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Повестка дня
ЭКОНОМИКА  Встреча с французскими бизнесменами

ДИАЛОГ  Национальный проект «Культура»

ПОСТРОЯТ СЕРИЮ 
ХИМОВОЗОВ  
И СУХОГРУЗОВ

18 апреля в Самаре состоялась 
церемония закладки киля сухо-
груза проекта RDB12. Его строят 
на заводе ЗАО «Нефтефлот». 
В мероприятии принял участие 
губернатор Дмитрий Азаров. По 
его словам, это очень важное для 
региона событие. 
- Мы восстанавливаем судостро-
ение на территории Самарской 
области, - отметил Азаров. - Да, 
есть совместный опыт по строи-
тельству танкера «Святой князь 
Владимир», но он не в полной 
мере был собран в регионе. Се-
годня мы закладываем сухогруз, 
который будет полностью создан 
у нас. 
В 2017 году завод построил для 
ООО «Волготранс» танкер. Од-
нако он был создан не совсем с 
нуля. «Донором» отдельных сек-
ций для него стал старый тепло-
ход 1973 года постройки. 
- Впрочем, строительство тан-
кера было очень важно, ведь 
благодаря этому компания «Не-
фтефлот» приобрела статус су-
достроительной и сегодня имеет 
возможность получать новые за-
казы, двигаться и развиваться, - 
подчеркнул Азаров.
Предприятие ЗАО «Нефтефлот» 
было основано в 1996 году на 
мощностях Куйбышевской ре-
монтно-эксплуатационной базы 
нефтефлота. В штате компании 
153 человека, в период активного 
судостроения количество работ-
ников возрастает до 400. С 2010 
года на предприятии отремонти-
ровали более сотни судов, пере-
возящих нефтепродукты как во 
внутренних водах России, так и 
на международном уровне.
В июне 2018 году завод подписал 
с ООО «Петротанкер» и ПАО 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания» согла-
шения о строительстве серии 
танкеров-химовозов и сухогру-
зов. Первая партия - три несамо-
ходных сухогруза для перевозки 
зерна. 
- Предстоит очень напряженная, 
но интересная работа: нам нуж-
но освоить много новых техно-
логических процессов, сформи-
ровать коллектив, организовать 
работу наших подрядчиков. Но, 
невзирая на сложности, мы, без-
условно, с этой задачей справим-
ся, - сказал генеральный дирек-
тор «Нефтефлота» Владимир 
Прудыус.
Губернатор заверил, что прави-
тельство региона окажет пред-
приятию все необходимые меры 
поддержки: 
- Крайне важно, чтобы на Самар-
ской земле мы восстановили все 
компетенции по судостроению. 
Будем поддерживать это направ-
ление всеми имеющимися воз-
можностями.

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Владимир Путин принял в 
Кремле топ-менеджеров круп-
нейших французских компа-
ний. В ходе встречи были под-
няты вопросы, связанные с ра-
ботой иностранных предприни-
мателей на российском рынке и 
их дальнейшими планами. 

Аналогичная беседа состоя-
лась почти год назад, в январе 
2018 года. 

Глава государства считает, 
что двусторонние отношения 
развиваются неплохо. По ито-
гам прошлого года товарообо-
рот вырос на 11%, достигнув 17 
млрд долларов. Объем капита-
ловложений в российскую эко-
номику составляет свыше 18 
млрд долларов. Более 600 фран-
цузских компаний или с фран-
цузским капиталом, участи-
ем работают на нашем рынке. 
Стратегическое значение имеет 
двустороннее взаимодействие в 
энергетике. Нефтегазовые кор-
порации России и Франции уча-
ствуют в таких знаковых со-
вместных проектах, как «Север-
ный поток», «Ямал СПГ»; вме-
сте строят «Северный поток 2», 
«Арктик СПГ 2». 

- Я не раз говорил, что в Рос-
сии все делается и будет делать-
ся для того, чтобы иностранные 
инвесторы, в том числе и вы, 
уважаемые коллеги, чувствова-
ли себя у нас максимально ком-
фортно, - заверил Путин. - Ак-
тивные усилия предпринима-
ются для повышения макроэко-
номической стабильности. В це-
лом мы довольны тем, как у нас 
складываются дела в этой сфере. 
Постоянное внимание уделяем 
снятию административных ба-
рьеров, обеспечению оптималь-
ной налоговой нагрузки. Бла-
годаря этому Россия в текущем 
году поднялась в рейтинге Все-
мирного банка по ведению биз-
неса сразу на четыре позиции и 
заняла 31-е место. 

Как рассказал президент, за-
рубежным предпринимателям 
предлагают к использованию 
специальные инвестиционные 
контракты, гарантирующие, что 
налоговые и административные 
условия работы не будут менять-
ся в худшую сторону. При этом 
для компаний, поставляющих в 
третьи страны произведенную 
в России продукцию, доступны 
льготы в рамках государствен-
ной программы по развитию 
международной кооперации и 
экспорта. Значительные воз-
можности для иностранных ин-
весторов открываются в связи с 
реализацией в России стратеги-
ческих национальных проектов. 

- Речь идет о сотнях милли-
ардов долларов капиталовло-

жений в значимые для роста 
экономики нашей страны сфе-
ры, - уточнил Путин. - Зару-
бежные фирмы, которые по- 
шли по пути локализации про-
изводства в России, могут те-
перь на равных условиях с рос-
сийскими фирмами участвовать 
в конкурсах на государственные 
закупки. 

- Мы высоко ценим, что фран-
цузские предприятия не только 
ведут бизнес в нашей стране, но 
и активно участвуют в социаль-
но значимых проектах, - сказал 
Путин. - Это и сотрудничество 
фирмы «Тоталь» с благотвори-
тельным фондом Валерия Гер-
гиева, и помощь «Рено» детским 
домам и детям-инвалидам, реа-
лизация многих проектов по ох-
ране окружающей среды. Каж-
дая из ваших компаний, уважае-
мые коллеги, вносит свой вклад 
в гуманитарные программы в 
России.

В этом плане президент при-
влек внимание гостей еще к од-
ной инициативе, которой не по-
мешала бы поддержка деловых 
кругов Франции. Речь идет о 
возможном участии одного из 
хоккейных клубов этой страны 
в играх Континентальной хок-
кейной лиги. 

КОМФОРТ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел третье заседание рабо-
чей группы Государственного со-
вета РФ по направлению «Куль-
тура». Оно прошло в режиме  
видеоконференцсвязи. Предста-
вители профильного федерально-
го министерства, главы регионов, 
деятели культуры обсудили во-
просы государственной поддерж-
ки театрального искусства.

Основной доклад представил 
заместитель министра культуры 
РФ Павел Степанов. Для разви-
тия театра разработан ряд проек-
тов. Например, «Большие гастро-
ли». Он нацелен на расширение 
культурного пространства Рос-
сии, существует уже шестой год. 

- Мы обращаем внимание не 
только на количественную состав-
ляющую, а в первую очередь на ка-
чество. Чтобы в регионы приво- 
зили лучшие спектакли, - подчер-
кнул замминистра. 

С 1 апреля по 30 сентября этого 
года по всей стране идет конкурс 
сочинений «Пишем о театре!». В 
нем могут участвовать дети с 11 до 
17 лет. А для ребят 6-10 лет в дни 
летних каникул проведут конкурс 
детских рисунков на темы, связан-
ные с театром. Как было заявлено 
на заседании, победителям обеща-
ют бонусы: для старшего возрас-
та - «плюс 5 баллов» при поступле-
нии в театральный вуз, для млад-
ших - поездка в лагерь «Артек».

- Рассчитываю, что мы вместе 
включимся, чтобы этот проект 
действительно стал культурным 
событием и привлек внимание не 
только детей, но и их родителей к 
театральному искусству, - отме-
тил Азаров.

Заместитель председателя Со-
юза театральных деятелей России 
Дмитрий Мозговой говорил об 
инфраструктурных и кадровых 
проблемах провинциальных теа-
тров. По его словам, профессио-
нальное сообщество работает над 
стратегией развития театрально-
го дела до 2030 года. К концу ны-
нешнего ее проект будет готов. 

Участники рабочей группы 
также обсудили вопрос о поряд-
ке присуждения почетных зва-
ний «Заслуженный артист Рос-

сии» и «Народный артист Рос-
сии». По словам министра культу-
ры Омской области Юрия Трофи-
ма, сейчас «народного» получают 
пять человек в год. По его мнению, 
стоит изменить порядок, чтобы на 
звание могло претендовать боль-
шее число артистов. Руководитель 
рабочей группы и представите-
ли минкультуры России отмети-
ли, что вопрос требует детальной 
проработки. Необходимо учесть 
все «за» и «против», чтобы не де-
вальвировать высокое звание.

Также говорили об организа-
ции гастролей региональных теа-
тров в Москве. 

- Для многих театров очень 
важно время от времени иметь 
возможность выступать в столи-
це. В советские времена такие от-

четные гастроли были важным 
этапом творческого развития, - 
отметил Азаров.

Руководитель департамента 
культуры Москвы Александр Ки-
бовский отметил, что город готов 
предоставлять площадки, но сдер-
живающим фактором для многих 
театров является стоимость пере-
возки реквизита и декораций. По 
его словам, если бы транспортни-
ки установили льготы для творче-
ских коллективов, то это во мно-
гом решило бы проблему гастро-
лей в столице.

На следующем заседании рабо-
чей группы Госсовета обсудят соз-
дание условий для развития куль-
туры малых городов и сел в рам-
ках федерального проекта «Куль-
турная среда».

Внимание на сцену

Иностранных 
предпринимателей 
пригласили  
к участию  
в российских 
нацпроектах 

Состоялось заседание рабочей группы Госсовета
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Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ  Состоялось заседание общественного совета

КОНТРОЛЬ  Апрельская уборка

ПЛАНЫ - К 1 МАЯ

По поручению губернатора Дми-
трия Азарова в Самарской обла-
сти стартовал общественный про-
ект «Культурное сердце России». 
Жители региона принимают уча-
стие в формировании культурной 
программы своих муниципалите-
тов на лето 2019 года.
До 15 апреля пожелания о летней 
культурной программе своего 
города или села можно было вы-
сказать в интернете или заполнив 
анкету у волонтеров. Опросы про-
водили во всех муниципалитетах 
Самарской области.
Самарцам предлагалось ответить 
на вопросы о том, как и где им хо-
телось бы проводить свой досуг, 
какой формат мероприятий им 
наиболее интересен, какие меро-
приятия они хотели бы посетить 
в своем городе или поселке. И 
главное, в каком качестве жители 
видят себя на этих мероприятиях: 
простого зрителя или активного 
участника - волонтера, организа-
тора, артиста.
Поступили предложения прово-
дить мероприятия в парках, скве-
рах, на площадях, во дворах. Есть 
спрос на такие форматы, как вы-
ставки, мастер-классы, лекции, 
театрализованные представления, 
музыкальные концерты.
До 1 мая будут подведены итоги 
опроса, и каждый муниципалитет 
сформирует «дорожные карты» по 
проведению культурно-массовых 
мероприятий на лето 2019 года, 
максимально учитывающие по-
требности и интересы жителей.

ЖДУТ ДОНОРОВ

20 апреля - Национальный день 
донора в России. По этому поводу 
на Самарской станции перелива-
ния крови (улица Ново-Садовая, 
156) состоится мероприятие, по-
священное донорам крови и ее 
компонентов. Обещают беспро- 
игрышную лотерею с фирменны-
ми подарками. 
- Донором может стать любой 
человек в возрасте от 18 лет, не 
имеющий медицинских противо-
показаний. Перед процедурой на 
станции он проходит обязательное 
медицинское обследование, вклю-
чающее в себя осмотр врачом-
трансфузиологом и предваритель-
ное лабораторное обследование 
крови, - рассказала заместитель 
главного врача по медицинской 
части станции переливания крови 
Елена Кудинова.
Потенциальным донорам реко-
мендуют соблюдать диету и питье-
вой режим. Нельзя перед сдачей 
крови употреблять жирную, жа-
реную, острую и копченую пищу, 
а также молочные продукты, яйца 
и масло. С собой необходимо взять 
паспорт с пропиской на террито-
рии Самарской области. Список 
противопоказаний и рекоменда-
ций - на сайте donorsamara.ru.
Прием доноров будет осущест-
вляться с 8 до 13 часов.

SGPRESS.RU сообщает
Игорь Озеров

19 апреля в Москве состоялось 
заседание общественного совета 
проекта «Историческая память». 
В нем принял участие губерна-
тор Дмитрий Азаров. Основные 
темы - реставрация объектов ар-
хитектурного наследия в рамках 
«Исторической памяти» и реали-
зация нацпроекта «Культура».

- Нам всем близки и понят-
ны задачи сбережения и защи-
ты исторического, культурно-
го наследия, - отметил председа-
тель совета Сергей Нарышкин. 
- Проект помогает наладить чет-
кое и практическое взаимодей-
ствие между государственной, 
муниципальной властью и граж-
данским обществом, найти еди-
номышленников, подтянуть, где 
необходимо, волонтеров и под-
держать новые интересные на-
чинания в регионах.

Координатор проекта, депу-
тат Госдумы Александр Хин-
штейн представил план на два 
ближайших года. Продолжит-
ся реставрация объектов архи-
тектурного наследия, сохране-
ние памяти о героях Великой  
Отечественной. Из ближайших 
мероприятий - «Диктант Побе-
ды». Он пройдет 7 мая. 

Азаров отметил важность 
«Диктанта Победы» и заверил, 
что региональное правитель-
ство поможет в его проведении 
на территории Самарской обла-
сти. Губернатор предложил чле-
нам общественного совета напи-
сать диктант вместе с семьями.

Также он как руководитель 
рабочей группы Госсовета РФ 
озвучил предложения, кото-
рые выработаны по нацпроек-
ту «Культура». Одно из них на-
прямую связано с реставрацией 
исторических и архитектурных 
памятников.

- Россия входит в число миро-
вых лидеров по количеству па-
мятников ЮНЕСКО. Все мы зна-
ем Московский Кремль, Эрми-
таж и много других замечатель-
ных памятников. Но остается 
недооцененным потенциал не-
столичных регионов, - сказал гу-
бернатор.

По его словам, вести актив-
ную работу по сохранению на-

следия поможет статус истори-
ческого поселения. Например, 
сейчас добиваются его присвое-
ния центральной части Самары. 

- Этот статус дает возможность 
подчинить одной цели соответ-
ствующие нормативные требо-
вания, концептуальные и стра-
тегические цели развития исто-
рических территорий, направ-
ленные на становление совре-
менной экономики, - подчерк- 
нул Азаров.

По его словам, историческая 
среда удобна прежде всего для 
развития малого и среднего биз-
неса, создания рабочих мест в ту-
ристической сфере. Вложения в 
инфраструктуру повышают капи-

тализацию прилегающих участ-
ков, инвестиционную привлека-
тельность города в целом. Вместе 
с тем развитие исторических тер-
риторий не обещает скорой отда-
чи и явных экономических выгод.

- Сохранение и развитие исто-
рического центра - это вклад в 
будущее на десятилетия вперед. 
Это то, что мы оставим потом-
кам, - сказал Азаров.

Инструментом по достиже-
нию этих целей может стать дол-
госрочная программа по сохра-
нению исторических поселений 
с учетом приоритетного сохра-
нения наиболее ценных объек-
тов архитектурного и археологи-
ческого наследия.

ОТЛОЖИЛОСЬ  
в «Исторической памяти»

Алена Семенова 

Главная задача коммунальщи-
ков сейчас - навести порядок по-
сле зимы. В рамках месячника 
по благоустройству очищают от 
пыли и грязи дороги и тротуары, 
моют остановки и ограждения, 
убирают мусор во дворах. По по-
ручению главы Самары Елены 
Лапушкиной за тем, как прохо-
дит апрельская уборка, органи-
зован жесткий контроль. 

В минувший четверг специ-
алисты департамента городско-
го хозяйства и экологии оценили 
состояние территорий Октябрь-
ского и Советского районов. 

- Особое внимание мы уделя-
ем виду контейнерных площа-
док, площадок у подъездов, чи-
стоте дворов. Также фиксиру-
ем места, где есть скопления от-
ходов, обломки снесенных га-
ражей. Такие адреса берем на 
карандаш - там предстоит прове-
сти уборку в ближайшее время, 
- отметил руководитель управ-

ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Андрей Семенов.

Во время объезда специали-
сты выявили несколько про-
блемных территорий. Напри-
мер, рядом с домом №181 на ули-
це Ново-Садовой периодически 
скапливается мусор. Ситуацию 
усугубляет находящаяся побли-
зости заброшенная постройка. 
Но скоро здесь наведут порядок. 

- Мы намерены вывезти от-
ходы в ближайшие дни, - заве-
рил начальник отдела по ЖКХ 
и благоустройству администра-
ции Октябрьского района Геор-
гий Выводцев.

Он пояснил, что к уборке на 
проблемных площадках привле-
кают ответственных лиц, в част-
ности хозяев участков. Если их 
нет, то проблему решают силами 
администрации района. На по-
мощь приходят и социально от-
ветственные организации. 

- В частности, местные пред-
приятия проявили инициативу 
и поучаствовали в уборке тер-

ритории рядом с домом №13 на 
улице Ново-Садовой, - сообщил 
Выводцев.

Семенов добавил, что штаб по 
проведению месячника по благо-
устройству также курирует орга-
низацию средников и субботни-
ков. Жителям готовы предоста-
вить необходимый инвентарь, 
получить его можно в управля-
ющих компаниях, ТСЖ и ЖСК. 

- Главный общегородской суб-
ботник состоится в ближайший 
выходной, 20 апреля. Приглаша-
ем всех горожан принять в нем 
участие, - отметил руководитель 
управления благоустройства.

Активистов просят после 
уборки оставлять мешки с му-
сором рядом с дорогами и у кон-
тейнерных площадок. Вывозить 
их на полигоны будут управляю-
щие компании и подрядные ор-
ганизации. 

- Мы контролируем работы по 
уборке улиц, дворов, территорий, 
где были снесены незаконные га-
ражи. Не всегда службы благо- 
устройства реагируют моменталь-

но, но мы стараемся держать темп, - 
отметил начальник отдела по ЖКХ 
и благоустройству администрации 
Советского района Василий Уко-
лов. - Радует, что и обычные жи-
тели проявляют инициативу, уча-
ствуют в уборке. Всех желающих 
ждем на субботник 20 апреля.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• В мае город ждут торжествен-
ные мероприятия: празднование 
Дня весны и труда, 74-я годовщина 
Великой Победы. В преддверии 
этих событий особенно важно 
сделать Самару уютной, красивой, 
цветущей. Все желающие могут 
внести свой вклад в наведение 
чистоты в нашем любимом городе. 

КОММЕНТАРИЙ

Встретимся на субботнике
В Самаре продолжается месячник по благоустройству 

Как раскрыть нестоличный потенциал
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Алена Семенова 

В Общественной палате Са-
марской области обсудили про-
межуточные итоги перехода 
на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами.

Эксперты напомнили, что 
подготовка к нововведению шла 
около двух лет. Однако разъяс-
нительная кампания, видимо, 
оказалась не вполне эффектив-
ной. Когда в этом году к работе 
приступил региональный опера-
тор Самарской области, возник-
ло много вопросов. В частности, 
42% обращений жителей на «го-
рячую линию» общественного 
центра «ЖКХ контроль» касают-
ся функционирования новой си-
стемы. 

По словам председателя Об-
щественной палаты Самарской 
области Виктора Сойфера, у 
людей нет полного понимания 
ситуации в коммунальной сфе-
ре. Это вызывает объяснимое 
недовольство, но есть и позитив-
ные изменения. С января 2019 
года объемы мусора, принято-
го на полигоны, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого сезона увеличились на 40-
50%. Благодаря оснащению му-
соровозов системой ГЛОНАСС 
гораздо меньше отходов теперь 
оседает в городских лесах, овра-
гах, на несанкционированных 
свалках. 

Чтобы усилить диалог с жи-
телями, в Самарской области 
запускают общественное об-
суждение проблем, выявленных 
при работе регионального опе-
ратора. Эксперты намерены по-

лучить ответы на вопросы, ко-
торые беспокоят население.  

- Особое внимание мы об-
ратим на оперативность отра-
ботки обращений граждан. Все 
предложения по улучшению ра-
боты регоператора мы готовы 
принять в том числе на специ-
ально созданный электронный 
ящик tko163@mail.ru, - отметил 
зампредседателя палаты Павел 
Покровский.

- Мы заранее понимали слож-
ность перехода на новую систе-
му обращения с отходами. Воз-
никшие сложности приводят к 
тому, что собираемость платы за 
вывоз твердых коммунальных 
отходов очень низкая, - конста-
тировал председатель комиссии 
Общественной палаты по мест-
ному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Виктор Часов-
ских. - Среди проблем - высо-
кая банковская комиссия, не-
корректные данные в квитанци-
ях, поздние сроки их выставле-
ния. Причем людям приходится 
самим доказывать эту «непра-
вильность». Нужно понимать, 
что в итоге все это приводит к 
тому, что регоператор собирает 
мало денег и не сможет распла-
титься с перевозчиками. Кто бу-
дет в таком случае вывозить му-
сор? Этот комплекс проблем на-
до срочно решать.

По его мнению, кроме реше-
ния совершенно очевидных про-
блем сегодня нужно задумать-
ся и о корректировке в 2020 году 
действующей территориальной 
схемы обращения с отходами. А 
это, кстати, основной документ, 
на который ориентируются при 
утверждении нормативов и та-
рифов. 

Рабочий момент
ДИАЛОГ  Новая система обращения с мусором ЖКХ  Жалоб на работу коммунальных служб стало больше

ОТХОДНЫЕ 
МАНЁВРЫ
Работу регионального оператора 
обсудят с жителями

Светлана Келасьева

Прошедшая зима стала се-
рьезным испытанием для ком-
мунальных служб. Многие 
управляющие компании оказа-
лись не готовы к такому обилию 
снега и не сумели организовать 
работу должным образом. Как 
следствие - увеличение жалоб со 
стороны жителей в контролиру-
ющие органы, многочисленные 
штрафы и проверки. 

- В этом сезоне в Государствен-
ную жилищную инспекцию по-
ступило в полтора раза боль-
ше жалоб от жителей, чем в про-
шлом, - рассказывает главный 
консультант правового управле-
ния Государственной жилищной 
инспекции Алексей Давиденко. 
- Если зимой 2017-2018 сезона 
мы рассмотрели 1 640 жалоб на 
отсутствие отопления в жилых 
помещениях, то за прошедший 
отопительный сезон - 2 460. 

Ухудшилась динамика и по го-
рячему водоснабжению: год на-
зад было 426 обращений, сейчас 
- 679. Но чаще всего жители жа-
ловались на несвоевременную 
очистку кровель и их протечки, а 
также на некачественную уборку 
придомовых территорий. 

Проведенные ГЖИ провер-
ки выявили немало нарушений. 
И если по итогам 2017 года бы-
ло выписано административных 
штрафов на 47 млн рублей, то по 
итогам 2018-го - на 117 млн. 

Уходящий сезон запомнился 
самарцам не только обильными 

снегопадами, но и коммуналь-
ными авариями. По данным де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии, в системе тепло-
снабжения было зафиксирова-
но 1 277 технологических нару-
шений.

По словам прокурора отдела 
по надзору за исполнением зако-
нодательства в сфере экономи-
ки областной прокуратуры Мак-
сима Чепухова, аварийность в 
этом году по сравнению с про-
шлым повысилась на 35%.

- Прокуратура проанализи-
ровала все аварийные ситуации, 
произошедшие на теплосетях, 
150 случаев взяты на контроль, 
- прокомментировал Чепухов. - 
В том числе проведена провер-
ка относительно самой крупной 
коммунальной аварии минув-
шей зимы - порыва теплотрассы 
на пересечении улиц Стара-За-
гора и Ташкентской. Возбужде-
но уголовное дело, ведется пред-
варительное расследование.

Также прокуратура провери-
ла деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций по обнов-
лению сетей и прочей инфра-
структуры. Выявила факты су-
щественного неисполнения ин-
вестиционных программ, то есть 
компании вкладывали меньше 
средств, чем сами же обещали.

По словам специалистов, ос-
новными причинами комму-
нальных аварий являются силь-
ная изношенность тепломаги-
стралей, которая составляет поч-
ти 80%, а также несвоевременное 
проведение ремонтных работ. 

Как пояснил заместитель ру-
ководителя департамента го-
родского хозяйства и эколо-
гии Юрий Козельский, все слу-
чаи технологических нарушений 
взяты на учет, будут проведены 
экспертизы сетей, гидравличе-
ские испытания на плотность и 
прочность.

- Проверки на коммуникаци-
ях ПАО «Т Плюс» и ЗАО «Пред-
приятие тепловых сетей» позво-
лят точечно выявить наиболее 
слабые места, которые до следу-
ющего отопительного сезона бу-
дут отремонтированы, - отметил 
Козельский. 

На перекладку тепловых се-
тей в этом году будет выделе-
но около 805 млн рублей. На эту 
сумму полностью обновят 7,5 
километра сетей (в прошлом го-
ду - 3,8 километра). Основное 
внимание уделят трубам круп-
ного диаметра, повреждение ко-
торых влечет отключение боль-
шого количества объектов. Ра-
боты будут проходить с мая по 
сентябрь во всех районах города, 
в том числе на перекрестке Ста-
ра-Загоры и Ташкентской, на Ви-
лоновской, на проспекте Кирова. 

В целом в этом году планиру-
ется отремонтировать 30 кило-
метров инженерных сетей. Так-
же заложены средства на то-
чечный ремонт коммуникаций, 
объем работ будет определен по-
сле гидравлических испытаний. 

Уже во второй половине мая 
начнет работу штаб по подготов-
ке к следующему отопительному 
сезону. 

УРОКИ  
минувшей зимы

Подводят итоги отопительного сезона 



Самарская газета • 5№67 (6229) • СУББОТА 20 АПРЕЛЯ 2019 

Марина Гринева

Организации инвалидов под-
нимают актуальную тему: из-за 
передачи полномочий от одного 
ведомства к другому люди с огра-
ниченными возможностями сей-
час испытывают сложности с по-
лучением средств реабилитации 
и компенсацией на их приобре-
тение. Чтобы разъяснить ситуа-
цию, в пресс-центре «Самарской 
газеты» собрались и.о. управля-
ющего регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ Елена Кривошеева, руково-
дитель регионального исполни-
тельного комитета Общероссий-
ского народного фронта в Самар-
ской области Владимир Марин, 

юрисконсульт Самарской город-
ской общественной организа-
ции детей-инвалидов, инвалидов 
с детства «Парус Надежды» Еле-
на Лукава и руководитель регио- 
нальной общественной органи-
зации инвалидов стомирован-
ных больных «Вместе» Татьяна 
Борисова.

Вернули полномочия
Немного об истории вопро-

са. Около 10 лет назад полномо-
чия по обеспечению инвалидов 
и некоторых категорий ветера-
нов техническими средствами ре-
абилитации, протезами, путевка-
ми на санаторно-курортное ле-
чение имел Фонд социального 
страхования. Но затем наш реги-
он вошел в число пилотных об-
ластей, где полномочия передали 
местным профильным министер-
ствам. Время показало, что преж-
няя схема предпочтительнее, по-
скольку финансы все равно идут 
из госбюджета, а Самарский ФСС 
- структура федерального подчи-
нения. И вот с 1 января этого го-
да полномочия вновь вернулись к 
региональному отделению фонда.

Но у переходного периода 
есть трудности. Вместе с полно-
мочиями фонду перешли неис-
полненные и частично испол-
ненные заявки, а также задол-
женность по компенсации, ко-
торая копилась с сентября по де-
кабрь прошлого года.

Все это пока и создает напря-
женность, хотя вопросы после-
довательно решаются, и, как за-
веряет руководство Самарско-
го ФСС, через некоторое вре-
мя проблемные моменты обяза-
тельно будут сняты. 

- Последний пакет докумен-
тов из регионального министер-
ства социально-демографиче-
ской и семейной политики нам 
был передан 25 января этого го-
да. Всего принято более 30 ты-
сяч заявлений на обеспечение 
техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопе-
дическими изделиями. И 21 ты-
сяча - на обеспечение путевка-
ми на санаторно-курортное ле-
чение, - сообщила Кривошее-
ва. - За этот год наше отделение 
приняло 11,5 тысячи заявлений 
на обеспечение средствами реа-

билитации и протезами, на ком-
пенсацию за самостоятельно 
купленные, а также 1 300 заяв-
лений на обеспечение санатор-
ными путевками. Все докумен-
ты на получение компенсации 
за прошлый год от регионально-
го министерства будут обрабо-
таны в ближайшее время. Ведет-
ся плановая работа по выплате 
компенсаций. Параллельно об-
рабатываем документы, полу-
ченные в текущем году. Так что 
просим людей не волноваться, 
вопросы решаются.

Цены и сроки
В течение предыдущих восьми 

лет порядок обеспечения сред-
ствами реабилитации и выпла-
та компенсаций регулировались 
постановлением областного пра-
вительства. Размер компенсации 
определялся по ценам контрак-
тов, заключенных по состоянию 
на 1 апреля и 1 октября текущего 
года. А в федеральном законода-
тельстве такой нормы нет. Инва-
лиды, как и прежде, сами приоб-
ретали необходимое и ориенти-
ровались на суммы, которые ви-

дели на сайте областного мини-
стерства. В итоге их ожидания и 
реальные суммы компенсации 
нередко разнятся. Это тоже вы-
зывает недопонимание, посколь-
ку люди запутались, сколько же 
затрат им будет компенсирова-
но. Руководство регионально-
го отделения согласовало пози-
цию с центральным аппаратом 
ФСС: выплата компенсаций по 
заявлениям, поданным в 2019-м, 
должна идти с учетом цен послед-
них контрактов, исполненных 
министерством социально-де-
мографической и семейной поли-
тики в прошлом году. Информа-
ция о суммах компенсации, кото-
рая позволит людям планировать 
свои расходы, размещена на сай-
те r63.fss.ru. 

Акцент

Владимир Марин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА:

• Надо понимать, что идет 
переходный период, область 
передает полномочия по во-
просу, который вписывался в 
наше региональное законода-
тельство, фонду, работающему 
по федеральному закону. Но 
Самарский ФСС смог добиться в 
центральном аппарате удоб-
ных для жителей решений. Это 
очень важный шаг. Информиро-
вание населения, считаем, хоро-
шо налажено. Региональный ис-
полком ОНФ будет продолжать 
вести общественный контроль 
за всей работой по передаче 
полномочий, чтобы инвалиды 
не были ущемлены в правах. 

КОММЕНТАРИЙ

СИТУАЦИЯ  Ведомства передают полномочия

Около 100 тысяч жите-
лей области нуждаются в 
средствах реабилитации.
За год около 4,5 тысячи 
инвалидов области полу-
чают путевки на санаторно-
курортное лечение.  
30% из них - дети. 

Вопросы переходного периода
Специалисты гарантируют: инвалиды получат необходимую 
помощь по средствам реабилитации

Телефоны «горячей линии» 
регионального отделения 
Фонда социального  
страхования:
339-36-97, 339-36-98,  
339-36-35 - общая  
информация;
332-77-55, 339-30-07 - 
правовые консультации.
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Жанна Скокова

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» в Сама-
ре стартовало обновление дет-
ских больниц, поликлиник. На-
пример, уже в 2019 году начнут 
проектно-изыскательные рабо-
ты для реконструкции област-
ной детской больницы имени 
Ивановой. 

Учреждению требуются но-
вые площади. Поэтому на тер-
ритории больницы планируют 
возвести хирургический корпус 
на 278 коек. Он будет соединен с 
главным зданием переходом. 

Чтобы реализовать проект, 
привлекут средства областного 
и федерального бюджетов. Сред-
ства на проектирование объек-
та уже заложены. Об этом рас-
сказала главный врач больницы 
Ольга Галахова во время визита 
в учреждение членов комитета 
по здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике гу-
бернской думы.

- Больница обслуживает око-
ло 50 тысяч детей в год. В здании 
тесно, площадей не хватает. По-
этому мы планируем возвести 
новый корпус. Этим вопросом 
мы занялись еще в 2013 году, од-
нако из-за недостатка финан-
сирования проект заморозили. 
Теперь появился шанс на софи-
нансирование со стороны феде-
ральных властей, - отметила Га-
лахова.

По ее словам, в проекте пре- 
дусмотрены современные опе-
рационные, полноценное диа-
гностическое отделение и отде-
ление онкогематологии. В кор-
пусе будут палаты со стериль-
ным воздухом, который необхо-
дим детям после химиотерапии 
или пересадки костного мозга. 

- Новый корпус наконец по-
зволит производить в Самаре 
операции по пересадке костно-
го мозга. Сейчас мы отправля-
ем пациентов в столицу. К сожа-
лению, федеральные центры не 
справляются с потоком со всей 

России. Из-за этого формируют-
ся очереди, а ожидание иногда 
смерти подобно для таких детей, 
- уточнила главврач.

- Реализация национально-
го проекта «Здравоохранение» 
- это самая важная на сегод-
няшний день задача, - говорит 
председатель комитета губдумы 
Марина Сидухина. - Депута-
ты лично приехали в больницу 
имени Ивановой, чтобы осмо-
треть отделения. Сейчас усло-
вия действительно стесненные. 
Учреждению с таким большим 
потоком пациентов, конечно, 

необходим хирургический кор-
пус. Проектно-сметная доку-
ментация будет готова в 2019-м. 
Надеюсь, строительство начнут 
в 2020-2021 годах. 

Она добавила, что в рамках 
госпрограммы «Развитие здра-
воохранения» выделяют допол-
нительные деньги на матери-
ально-техническое оснащение 
больницы. Только за последнее 
время для учреждения закупи-
ли девять единиц медицинского 
оборудования. 

Здоровье
ИНФРАСТРУКТУРА  Как изменится медицинская помощь детям

ОПЫТ  Инклюзивное дошкольное учреждение

Расширят детскую хирургию

Для больницы имени Ивановой 
построят новый корпус

Жанна Скокова

В Самарской области около 
600 детей болеют диабетом. Ме-
дики фиксируют, что распростра-
ненность этой болезни растет с 
каждым годом - количество забо-
левших увеличивается на 5-7%. В 
Приволжском федеральном окру-
ге наш регион опережает соседей 
по этому показателю.

Среди маленьких пациентов 
доминирует сахарный диабет 
первого типа, однако встречает-
ся и второго. Он протекает в бо-
лее тяжелой форме. На фоне ди-
абета могут возникать различ-
ные осложнения. Прежде всего 
снижение зрения, почечная не-
достаточность, сердечно-сосуди-
стые заболевания и поражения 
ног. Чтобы не допустить этого, 
пациентам необходимо постоян-
но контролировать уровень саха-
ра в крови, соблюдать диету и по-
лучать инсулин.

Не все родители могут позво-
лить себе быть рядом со своим ча-
дом 24 часа в сутки. Поэтому в Са-
маре был создан детский сад ин-
клюзивного образования №49. Его 
могут посещать и здоровые малы-
ши, и с диабетом. Сейчас в саду за-
регистрированы 16 ребят в воз-

расте от трех до семи лет, которым 
поставлен такой диагноз.

Ребят учат жить полноценной 
жизнью. Они не боятся своего за-
болевания и даже не замечают то-
го, что могут быть «особенными» 
для окружающих. С воспитанни-
ками занимаются медики, психо-
лог, логопед. Для них предусмо-
трено специальное меню. Оно рас-

считано не только на тех, у кого 
есть проблемы с углеводным об-
меном, блюда подходят и обыч-
ным детям.

В Самарской области существу-
ет три дошкольных учреждения, 
где для малышей-диабетиков соз-
даны комфортные условия пребы-
вания. Об этом рассказала главный 
внештатный специалист по дет-

ской эндокринологии Самарской 
области Евгения Михайлова.

- Комбинированная груп-
па в Новокубышевске существу-
ет с 2000 года. Специальная груп-
па в Тольятти появилась в 2006-м. 
Эти учреждения были созданы по 
опыту и подобию самарского дет-
ского сада №49, который работа-
ет в таком формате уже более двух 
десятков лет, - сказала врач. - Кро-
ме Самары такой полноценный 
детский сад есть только в Тюмени. 
Специалисты приезжали оттуда в 
наш город, чтобы перенять опыт.

По ее словам, очередь в дет-
ский сад №49 небольшая, поэто-
му практически все малыши с ди-
агнозом его посещают. Большин-
ство воспитанников - обычные 
ребята, живущие поблизости от 
учреждения. 

- У учреждения имеется три 
корпуса, - рассказывает заведую-
щая Наталья Будакова. - На Ле-
нинградской, 80 располагается 
корпус для детей с диабетом. Ме-
сто выбрали из-за хорошей транс-
портной развязки и близости к 
культурным объектам. Важно со-
циально адаптировать детей. У 
нас есть планы совместной рабо-
ты с детской библиотекой, Худо-
жественным музеем, филармони-
ей, музыкальными и спортивны-
ми школами.

Айгуль Джамантаева водит 
своего сына Алексея в детсад уже 
второй год. Она не представляет, 
как бы справлялась с уходом за ре-
бенком без помощи специалистов.

- Раньше мы пытались ходить 
в обычное дошкольное учрежде-
ние. Мне приходилось постоянно 
бегать к ребенку на завтрак, обед 
и ужин. Работать возможности со-
всем не было. Здесь я спокойна за 
сына, знаю, что ему правильно по-
считают рацион и окажут меди-
цинскую помощь, - отметила она.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Семья счастлива только 
тогда, когда здоровы дети.  
Поэтому мы наращиваем  
усилия по строительству 
и модернизации детских 
медучреждений. Две новые 
поликлиники для ребят 
проектируются в Октябрьском 
и Советском районах Самары. 
В этом году минздраву 
необходимо подготовить 
проекты для областной 
больницы имени Ивановой 
и детской инфекционной 
больницы. Действующие 
детские поликлиники также 
будут переоснащаться. В 2019 
году мы сделаем акцент на 
так называемом «тяжелом» 
оборудовании. Будут закуплены 
аппараты МРТ и рентгеновские 
комплексы, чтобы детей 
не возили во взрослые 
поликлиники и стационары.

Из Послания депутатам 
Самарской губернской думы  

и жителям региона

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение»  
на закупку нового 
оборудования для больниц  
и поликлиник региона  
в 2019 году выделили 

291,5 млн рублей.  
На эти средства приобретут 

24 единицы 
медицинского оборудования 

для 14 учреждений 
здравоохранения. 

В 2020 году  
на эти цели выделят 

еще 290 млн рублей.

Специальный сад посещают 16 малышей 
с диагнозом «диабет»

Первые сведения о работе детсада в историческом 
особняке на Ленинградской, 80 относятся к 1934 году. 
Учреждение стало инклюзивным с 1996-го. 

Как распознать 
«сахарную» болезнь

У детей старше трех лет на 
заболевание могут указывать 
такие признаки: частое по-
сещение туалета, потеря веса, 
усталость, сонливость. При таких 
симптомах надо отвести ребенка 
к врачу, также необходимо сдать 
кровь на анализ.
У детей, которые еще не достигли 
трехлетнего возраста, диабет 
проявляется как пищевое отрав-
ление. Ребенок становится вялым, 
отказывается от еды, страдает от 
приступов тошноты и рвоты. 
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Гид развлечений
Афиша • 22 - 28 апреля

ФЕСТИВАЛЬ  Музыкальная весна КОНЦЕРТЫ

КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОММЕНТАРИИОперные «Имена»
Солисты Мариинского и Большого театров 
споют для самарцев

Маргарита Петрова

Весной Самара традиционно 
принимает всемирно известных 
солистов в рамках фестиваля, ко-
торый проводит театр оперы и ба-
лета. В этот раз он носит название 
«Имена». Организаторы имели в 
виду имена как всемирно извест-
ных композиторов, так и исполни-
телей. На самарской сцене высту-
пят солисты Мариинского и Боль-
шого театров.

Открыли фестиваль 15 апреля 
оперой «Риголетто» Джузеппе Вер-
ди. Над ее театрально-сценической 
версией работал приглашенный ре-
жиссер Филипп Разенков.

- Сегодня все чаще мы видим 
на афише такое иностранное сло-
восочетание, как semi stage - полу-
концертная версия, - рассказал он. 
- Мне как режиссеру кажется пра-
вильным, чтобы зритель не только 
слушал замечательную музыку, но 
и задумывался о том, что же это за 
история. Прекрасно, когда публике 
интересно наблюдать и за пением, 
и за артистом на сцене. Потому что 
опера - это действие, это произведе-
ние, написанное для сцены. Только 
при помощи средств театра можно 
до конца понять замысел компози-
тора.

Публика сможет продолжить 
знакомство с творчеством Разен-
кова, который накануне открытия 
самарского фестиваля получил в 
Москве «Золотую Маску» за луч-
шую режиссуру мюзикла/оперетты 
(«Римские каникулы»), и в следую-
щем году. Режиссер поставит спек-
такль «Бал-маскарад» Верди. Пре-
мьера запланирована в нашем теа-
тре на апрель 2020 года.

Главные партии в полуконцерт-
ной версии «Риголетто» исполни-
ли приглашенные солисты: бари-
тон Владислав Сулимский (Мари-
инский театр) и тенор Алексей Та-
таринцев (театр «Новая опера»). А 
партию Джильды - сопрано самар-

ского театра Ирина Янцева. Этой 
же версией оперы САТОБ планиру-
ет завершить сезон 7 июля. Главные 
партии исполнят Василий Свят-
кин, Дмитрий Крыжский и Ири-
на Янцева.

19 апреля самарские зрители 
увидели «Севильского цирюльни-
ка» Джоаккино Россини в постанов-
ке Михаила Панджавидзе с участи-
ем приглашенных солистов Алексея 
Татаринцева и баритона Владими-
ра Мороза (Мариинский театр).

Сегодня, 20 апреля, фестиваль 
продолжит образовательная про-
грамма:

- в 15.00 - лекция музыковеда, 
доцента Казанской консерватории 
Анны Сокольской об эросе и вла-
сти в русской опере; (12+)

- в 17.00 - презентация книги «Как 
смотреть оперу» - сборника эссе, со-
ставленного оперными критиками 
Алексеем Париным и Аей Макаро-
вой при участии заведующей лите-
ратурной частью Самарского ака-
демического театра оперы и балета 
Екатерины Бабуриной. (12+)

Мероприятия пройдут в Колон-
ном фойе театра, вход свободный.

Завтра, 21 апреля, зрителей ждет 
«Царская невеста» Николая Рим-
ского-Корсакова в постановке Геор-
гия Миллера. В спектакле примут 
участие: баритон Владислав Купри-
янов, сопрано Айгуль Хисматулли-
на, тенор Евгений Ахмедов (Мари-
инский театр) и бас Дмитрий Гри-
горьев. (12+)

25 апреля программу фестиваля 
продолжит «Аида» Джузеппе Верди 
в постановке Юрия Александрова. 
Приглашенные солисты: меццо-со-
прано Агунда Кулаева (Большой те-
атр) и тенор Ованес Айвазян (Ар-
мянский театр оперы и балета). (12+)

Завершится фестиваль 27 апре-
ля гала-концертом, в котором про-
звучат сцены и арии из опер. На под-
мостки вместе с самарскими соли-
стами выйдут Агунда Кулаева, Ова-
нес Айвазян и тенор Богдан Волков 
(театр «Новая опера»). (12+)

Евгений Хохлов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ФЕСТИВАЛЯ «ИМЕНА», ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО  
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

• Мы очень хотели пригласить 
на фестиваль солистов, которых 
самарская публика еще не слышала. 
И это нам удалось. Огромная благо-
дарность исполнителям, которые 
откликнулись на просьбу и, несмо-
тря на свой плотный график, нашли 
возможность приехать в Самару.
В программу гала-концерта войдут 
арии из всемирно известных опер, 
которых нет в нашем репертуаре: 
«Макбет», «Набукко», «Трубадур», 
«Бал-маскарад», «Сила судьбы», 
«Дон Карлос» и других. Мы стара-
лись составить ее так, чтобы мак-
симально выигрышно представить 
самарских звезд, солистов нашего 
театра.

Филипп Разенков,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК «РИГОЛЕТТО»:

• Незаметно для себя я влюбился 
в Самару. Переезжать сюда пока не 
собираюсь, но очень благодарен за 
приглашение.
У самарского театра замечательная 
труппа. Очень работоспособная, го-
товая к творческим экспериментам 
и даже к экстремальным ситуациям. 
Мы готовили сценическую версию 
«Риголетто» практически в экстре-
мальных условиях - за три дня.

Алексей Татаринцев,
ТЕНОР, ТЕАТР «НОВАЯ ОПЕРА», ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПАРТИЙ ГЕРЦОГА МАНТУАНСКОГО 
(«РИГОЛЕТТО») И ГРАФА АЛЬМАВИВЫ 
(«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»):

• Мне кажется, для зрителей важно 
будет услышать знакомую оперу 
в исполнении новых голосов. В 
самарском театре прекрасные ар-
тисты. Публика знает своих героев, 
и ей будет интересно послушать 
других солистов. Это дает возмож-
ность оценивать, сравнивать. Всегда 
важно обогащать свое ухо, ведь 
каждый день появляются новые 
имена.

Владислав Сулимский,
БАРИТОН, МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПАРТИИ РИГОЛЕТТО («РИГОЛЕТТО»):

• Сюжет «Риголетто» заставляет 
задуматься о многом. Но в первую 
очередь, конечно, важна музыка. 
Оперу нужно слушать сердцем, 
ушами, всем своим нутром. Необя-
зательно даже смотреть.

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D 
(мультфильм) (0+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИГРЫ РАЗУМОВ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВАРАВВА» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОД «КРАСНЫЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИЛЛИАРД» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»

22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 «ДИКАРЬ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

 23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

 24 АПРЕЛЯ, СРЕДА
 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ЗАРЯ» (ПР. 9 МАЯ, 16), 13.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (мюзикл) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» 
(12+)

«САМАРТ», 18.00

«БУМАЖНЫЙ БРАК» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
 «ЗА РОДИНУ!» (6+)

«ВИТРАЖИ» ДК «САТУРН»  
(ПОС. БЕРЕЗА, УЛ. ЛЕСНАЯ, 4), 12.00

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» 
(12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«LADIES’ NIGHT» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

 26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
 «ЛЕВ ЗИМОЙ» (драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»  
(комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

 «РЕВИЗОР» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ШОУ КРИПС» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

 27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
 «КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ОДИССЕЯ» (18+)
«САМАРТ», 11.00, 15.00

«ЖУРАВУШКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

 «ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (ярмарочное 
представление) (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

 «СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»  
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

 «РЕВИЗОР» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «ИМЕНА» 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЧИТАЕМ ПРОЗУ С ВСЕВОЛОДОМ 
ТУРЧИНЫМ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

 28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 «КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

 «А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (ярмарочное 
представление) (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«РЕВИЗОР» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

 «НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
 «ПАТЕТИКА И ЛИРИКА»  
Николай Фефилов (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

 26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
 «ВЫДАЮЩИЕСЯ КОМПОЗИТОРЫ РОССИИ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

 28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 «РИТМЫ ДЖАЗА НОВОГО ВЕКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12.00

«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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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 11.50, 14.55, 16.50, 19.45, 20.50 
Новости

08.05, 11.55, 16.55, 19.50, 02.05 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

12.25 Автоинспекция (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)

19.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли». Прямая 
трансляция

00.55 Тотальный футбол (12+)

02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 22 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, 04.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Познер (16+)

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.10, 08.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 

«ДИКИЙ-3» (16+)

20.00, 20.55, 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, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

01.05 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

14.40 Мой герой. Глафира Тарханова 

(12+)

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 Украина. Меньшее зло? (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены (16+)

02.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)

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

00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...» (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.10, 13.20 Цвет времени (0+)

10.20, 02.00 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (0+)

14.15 Линия жизни (0+)

15.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

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

16.40 Агора (0+)

17.40 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (0+)

18.50 Хоровые произведения Георгия 

Свиридова (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)

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

23.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень» (0+)

23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

00.50 Открытая книга (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

11.15 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 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+)

20.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

21.25 М/с «Пушастики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.00 М/с «СамСам» (6+)

04.30 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, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «Звонят, откройте дверь, 

или Тревожные ожидания» (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (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. 

Толкование сновидений» (0+)

13.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 

Израиль» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 От автора (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

В нашей области сложились давние, уходящие корнями в XIX столетие традиции местного 
самоуправления. Именно тогда в Самарской губернии было создано первое в стране Учреди-
тельное губернское земское собрание.

За время, прошедшее с тех пор, местное самоуправление претерпело немало изменений. 
Но, как и прежде, главная задача, стоящая перед муниципальной властью, - повышение каче-
ства повседневной жизни граждан. И прежде всего развитие социальной инфраструктуры, 
обеспечение порядка в сфере ЖКХ, благоустройство городов и сел.

Особое внимание поддержке МСУ сегодня уделяется на федеральном уровне. Серьезный 
импульс развития муниципалитеты получили благодаря реализуемым по инициативе Прези-
дента Владимира Владимировича Путина национальным проектам, ориентированным на 
реальные нужды и потребности людей. Это охрана здоровья и активное долголетие, создание 
новых рабочих мест, формирование комфортной городской среды, поддержка малых горо-
дов и исторических поселений, инфраструктурное развитие территорий и многое другое.

Крайне важно, чтобы в этом процессе активное участие приняли сами граждане. В про-
шлом году Самарская область стала лидером по активности жителей в рейтинговом голосо-
вании за проекты благоустройства. Искренне рассчитываю на столь же активное участие всех 
граждан и в реализации национальных проектов на территории региона.

Наша цель - поиск решений, призванных максимально раскрыть потенциал местного са-
моуправления, сделать его предельно близким, понятным людям, надежным защитником ин-
тересов каждого гражданина. Здесь не может быть шаблона, формализма, бурной деятельно-
сти ради отчетов и громких рапортов. Главным показателем эффективности работы органов 
местного самоуправления должны стать оценки, данные людьми. Важно, чтобы согласован-
ные усилия всех уровней власти, общественных организаций, инициативных граждан позво-
лили качественно улучшить жизнь каждого жителя Самарской области, ускорить динамику 
развития региона в целом.

Дорогие земляки! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку,  
неравнодушие, вовлеченность в решение актуальных задач, стоящих перед 
каждым муниципалитетом Самарской области. Желаю вам благополучия и  

процветания, веры в свои силы и успехов во всех начинаниях!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

От своевременного и грамотного решения муниципальных 
проблем зависит качество жизни каждого человека. Четкое пред-
ставление о том, какие приоритеты должны быть в работе орга-
нов местного самоуправления, формируется благодаря мнению 
каждого инициативного и неравнодушного жителя города. 

Сегодня перед нами стоят конкретные и интересные задачи, 
решить которые можно только при вашей активной поддержке. 
Наш город участвует в 11 нацпроектах, реализация которых на-
правлена на повышение качества жизни самарцев.

У нас уже есть успешный опыт взаимодействия жителей, го-
родской и районных администраций по разработке проектов, их 
реализации и общественному контролю в рамках президентско-
го проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В самом разгаре публичные слушания, сбор мнений и пред-
ложений горожан по проекту новых правил благоустройства, а 
также по вопросам развития отдельных городских территорий. 

Совсем недавно завершилось голосование в рамках проек-
та «Культурное сердце России», благодаря которому горожане 
имеют возможность выбрать, какой будет культурная программа 
Самары летом 2019 года, и даже принять участие в организации 
городских мероприятий.

Я признательна самарцам, которые не остаются в стороне от 
решения вопросов, определяющих облик и вектор развития на-
шего родного города. Благодарю работников органов местного 
самоуправления за ответственность и профессионализм, откры-
тость и принятие конструктивных решений.

От всей души желаю всем здоровья и благополучия, 
веры в свои силы, ярких идей и новых достижений!

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас  

с Днем местного самоуправления!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

06.00 Первые лица (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

03.10 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.50, 05.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» (12+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

13.10 Ледниковый период (6+)

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

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

20.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

00.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

02.05 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.15 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)

11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)

20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

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+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Я хочу ребенка (0+)

05.50 Д/ф «Полеты над Северной 

Фиваидой» (0+)

06.00, 18.00, 00.45 Завет (0+)

07.00, 04.30 Д/с «Исповедь, молитва и 

пост» (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

08.00, 21.30, 02.40 До самой сути (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.05 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (0+)

17.10 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

19.00, 01.40 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

00.30 День Патриарха (0+)

03.35 RES PUBLICA (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45 «Почему я» (12+)

10.15 «Остров» (12+)

10.40, 03.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

11.30 «Неизвестная Италия» (12+)

12.05 «Как оно есть» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.10 «Тайны космоса» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

23.10, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

02.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

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 Т/с «1943г.» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «1943» (16+)

18.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

19.50 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (0+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Т/с «БАРСЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

06.00 Выдающиеся авиаконструкторы 

(12+)

07.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

10.55, 11.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.45 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 01.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

07.00 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, 

АВТОМОБИЛЕМ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 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+)

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+)

11.00 Гимн-В представляет... (6+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)

15.10, 04.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

18.45 Дорога без опасности (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:

Когда-то в далеком 1865 году Николай Павлович Мансуров, тогдашний губернатор нашего 

края, сказал: «Я горжусь, что открываю первое губернское земское собрание в империи». Именно 

это стало началом большого пути развития местного самоуправления в нашем регионе. 

И сегодня местное самоуправление - самый близкий к людям уровень власти. С него начи-

нается государство. И наша общая задача - сделать его максимально эффективным, прозрачным, 

отвечающим ожиданиям и потребностям людей. 

Самарская область активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов, которые 

обозначил Президент России Владимир Владимирович Путин. 

Именно на органы местной власти ложится огромная ответственность по реализации одного 

из важнейших нацпроектов - «Жилье и городская среда», который касается каждого жителя на-

шего региона. 

В 2019 году началось благоустройство 120 общественных территорий и 272 дворовых террито-

рий. И эта большая работа с каждым годом будет только усиливаться. 

Обязательное условие реализации этих проектов - активный диалог и взаимодействие с жи-

телями.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул: «Чтобы эти планы 

стали реальностью, нужно чтобы каждый человек считал эти планы своими. В национальных про-

ектах есть место каждому.  Они открывают перед нами реальную возможность улучшить жизнь 

каждой семьи, своего города, села, всей нашей области».  

Желаю всем жителям Самарской области успехов в труде,  

крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Праздник, учрежденный Президентом стра-

ны семь лет назад, показывает, какое большое 

значение придается местному самоуправле-

нию - самому близкому к народу уровню власти. 

Именно в муниципалитетах решаются самые 

острые, злободневные, жизненно важные во-

просы их жителей. 

День местного самоуправления объединяет 

активных и неравнодушных жителей Самары, 

стремящихся сделать свой город лучше. Он 

сближает инициативных людей независимо от 

должности, профессии и возраста, сплачивает 

земляков, работающих для общего блага. 

Всем, кто трудится на пользу своей малой 

родины, желаю сил и настойчивости,  

неисчерпаемой энергии и новых сверше-

ний. Успехов на этом важном пути! Пусть 

всегда рядом будут надежные помощники 

и верные единомышленники!

Дорогие друзья! 
Примите поздравления  

с Днем местного самоуправления!
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 13.20, 16.05, 19.40 Новости
08.05, 13.25, 16.10, 19.50, 23.55 Все на 

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

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

12.50 Капитаны (12+)

14.05 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

16.50 Играем за вас (12+)

17.20 «Китайская Формула». 
Специальный репортаж (12+)

17.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

20.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж (12+)

21.00 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

21.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

04.10 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

04.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» - «Эйбар» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 23 апреля. День начинается (6+)

09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Кровавая муза» (16+)

07.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Три 
поколения» (16+)

08.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» (16+)

09.05 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
сиротских хлебах» (16+)

10.25, 11.20, 12.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 18.25 
Т/с «БРАТЬЯ» (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, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

01.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

03.00 Подозреваются все (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

14.40 Мой герой. Лев Прыгунов (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 Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики (16+)

00.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)

01.35 90-е. Голые Золушки (16+)

02.25 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

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

00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 19.25 Мировые сокровища (0+)

10.10, 23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 

(0+)

14.20 Мы - грамотеи! (0+)

15.00, 03.45 Цвет времени (0+)

15.15, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (0+)

18.35 Сергей Рахманинов (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Искусственный отбор (0+)

23.10 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев» (0+)

00.50 «Вечный странник» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 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+)

20.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

21.25 М/с «Пушастики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.00 М/с «СамСам» (6+)

04.30 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 «Толкование сновидений» (0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. Умная 

дочка» (0+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «Джек Восьмеркин - 

«Американец», или История  

с открытым финалом» (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (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. 

Умная дочка» (0+)

13.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 

Исландия» (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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС  Апрельская уборка 

Алена Семенова 

С потеплением в Самаре 
приступили к ремонту, очист-
ке и покраске элементов благо-
устройства на улично-дорож-
ной сети. Коммунальщики при-
водят в порядок урны, ограж-
дения, бортовой камень, све-
тофорные опоры, стойки до-
рожных знаков, ухаживают за 
деревьями. В рамках апрель-
ской уборки работы уже прош-
ли на улицах Мичурина, Авро-
ры, Красноармейской, проспек-
те Масленникова и многих дру-
гих. 

Мастер участка Октябрь-
ского района муниципально-
го предприятия «Благоустрой-
ство» Николай Щаев рассказал, 
что работа идет в две смены, в 

том числе в темное время суток. 
Объем благоустройства серьез-
ный, но рабочих рук хватает. 

- Мы очищаем ограждения от 
самовольно размещенных объ-
явлений, моем и красим. Рань-
ше в каждом районе был свой 
цвет, сейчас пришли к едино- 
образию. Фирменный цвет - на-
сыщенный серый, - пояснил он.

Заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Нена-
шев сообщил, что в Самаре бо-
лее 57 километров пешеходных 
ограждений. Около 10% уже по-
крашены. Из 2 835 урн - 30%.

- Серый цвет для ограждений 
утвержден в 2018 году. Опоры 
знаков должны быть стального 
оттенка. Урны вдоль улично-до-
рожной сети - зелеными, - рас-

крыл тонкости цветовой диф-
ференциации Ненашев.

Кроме того, начиная с Га-
гаринского субботника служ-
бы благоустройства занимают-
ся побелкой стволов деревьев. 
Также красят бордюры, хотя это 
необязательно, никакими стан-
дартами не регламентирова-
но. Традиция. Бортовой камень 
окрашивают в белый и черный 
цвета. Считается, что это повы-
шает безопасность дорожного 
движения. 

- Раньше, когда на дорогах 
не было освещения и бордю-
ры плохо просматривались, это 
было удобно. Сегодня подобные 
меры не требуются, но в Самаре 
все равно поддерживают тради-
цию, - подытожил заместитель 
руководителя управления бла-
гоустройства. 

ЦВЕТА - ПО СТАНДАРТАМ
Как приводят в порядок 
элементы благоустройства 
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

17.00, 02.40 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 «РИДДИК» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

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+)

11.10, 23.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)

13.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

15.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

17.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

01.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

04.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

05.50 Мистер и миссис Z (12+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)

11.30, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.25, 20.00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

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+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

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 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Женская половина (0+)

06.00, 18.00, 01.40 Завет (0+)

07.00, 19.00, 03.05 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 04.05 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Д/ф «Апостол любви» (0+)

11.05 Бесогон (12+)

11.55 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 16.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)

22.30 Евангелие от Матфея вслух (0+)

01.25 День Патриарха (0+)

02.35 Д/с «Марфо-Мариинская обитель. 

Два пути» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Почему я» (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, 03.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

11.30 «Неизвестная Италия» (12+)

12.05 «Как оно есть» (12+)

13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

14.35 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

02.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)

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 Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

19.50 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (0+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)

07.15 Культ//туризм (16+)

07.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.50, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.45 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Медицинская правда (12+)

08.30 Мировое путешествие (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (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+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30, 13.30 М/с «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 «Тайны века» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

15.10, 04.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (12+)

00.30 Х/ф «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ  Прогноз благоприятный 

Ева Нестерова

В стране прошли всероссийские 
командно-штабные учения МЧС 
России по ликвидации последствий 
паводка. 17 апреля готовность сил 
и средств к приходу большой воды 
проверили в Куйбышевском районе 
Самары. 

Первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко рассказал: 
уровень воды в Волге в черте города 
составляет 28,3 метра. До 15 апреля 
Жигулевская ГЭС работала со сред-
ним расходом воды - 5 200 - 5 400 ку-
бометров в секунду. К концу это-
го месяца и в начале мая холостые 
сбросы планируют увеличить, и тог-
да уровень воды поднимется. Если 
значительно, то в зоны подтопления 
могут попасть территории Куйбы-
шевского, Красноглинского, Киров-
ского, Советского, Железнодорож-

ного районов. Но прогноз все-таки 
благоприятный - не ожидается, что 
уровень воды превысит критиче-
ские значения. 

На тренировке отработали дей-
ствия властей и чрезвычайных 
служб в случае прибытия большой 
воды на приусадебные участки и в 
дома. Специалисты местных адми-
нистраций встретились с жителями, 
которые могут пострадать от павод-
ка, и разъяснили им, как вести себя 
при подтоплении, что брать при эва-
куации, раздали памятки с этой ин-
формацией. По словам руководи-
теля городского управления граж-

данской защиты Игоря Дахно, при 
ухудшении ситуации жителей пре-
дупредят об опасности сирено-ре-
чевые установки, полицейские эки-
пажи будут информировать через 
громкоговорители. 

В Куйбышевском районе уточ-
нили количество плавсредств, кото-
рые можно использовать для эваку-
ации людей. Четыре станции готовы 
предоставить 21 лодку. Красноглин-
ский район договорился о возмож-
ности отсыпки затопленных дорог 
частного сектора щебнем. Также на 
встрече обсудили варианты спасе-
ния домашних животных, в том чис-
ле крупного рогатого скота. 

Участники учений осмотре-
ли пункт временного размещения 
граждан в школе №57, что в Волга-
ре. При необходимости его откроют 
для жителей Куйбышевского райо-
на. Планируется, что людей доста-
вят сюда на автобусах. В пункте обо-

рудованы комнаты для отдыха и сна, 
будет организована медицинская 
помощь. Жители смогут получать 
горячее питание - приготовлением 
и подачей пищи займется предпри-
ятие, которое кормит детей в этой 
школе. Если прибудут мамы с малы-
шами, то руководство учебного за-
ведения сможет оперативно обеспе-
чить их кроватками, игрушками - 
принесут из детского сада, располо-
женного по соседству.

Василенко отметил: если ликви-
дация последствий ЧС затянется, то 

жителей могут разместить в санато-
риях и пансионатах.

Затем участники тренировки по-
бывали на базе Государственной ин-
спекции по маломерным судам на 
улице Обувной. На этой же площад-
ке свои силы и средства представил 
муниципальный поисково-спаса-
тельный отряд. 

- Мы отработали весь механизм. 
Будут приняты исчерпывающие ме-
ры для того, чтобы паводок прошел в 
мягком варианте, чтобы люди не по-
страдали, - подвел итог Василенко. 

Перед большой водой
Чрезвычайные 
службы  
и муниципалитет 
проводят учения
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ТВ программа СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 17.00, 19.40 
Новости

08.05, 12.35, 17.10, 19.45, 00.25 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Гамбург» - «Лейпциг» (0+)

12.00, 06.25 Команда мечты (12+)

13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)

15.15 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Апти Давтаев против Педро 
Отаса. Трансляция из Грозного 
(16+)

17.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» (0+)

20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа». 
Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» (0+)

03.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

03.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 24 апреля. День начинается (6+)

09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Цветок 

граната» (16+)

07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35 

Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

01.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

03.00 Подозреваются все (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)

11.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

14.40 Мой герой. Павел Чинарев (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 Линия защиты (16+)

00.05 Приговор. Тамара Рохлина (16+)

01.35 Прощание. Александр Белявский 
(16+)

02.25 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина» 
(0+)

10.10, 23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 Д/ф «Что вы знаете о 
Марецкой?» (0+)

13.20 Дороги старых мастеров (0+)

13.30, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)

14.20 Искусственный отбор (0+)

15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.15, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

17.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (0+)

18.35 Великое славословие (0+)

19.20 Мировые сокровища (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Абсолютный слух (0+)

23.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» (0+)

00.50 Острова (0+)

03.30 Д/ф «Андреич» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

11.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)

11.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 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+)

16.40 Король караоке (0+)

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+)

20.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

21.25 М/с «Пушастики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.00 М/с «СамСам» (6+)

04.30 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 Служу Отчизне (12+)

08.10, 11.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и смерть» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Соловей» 

(0+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Д/ф «Интервенция, или 

Много шума из-за революции» 

(12+)

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

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

22.00 Новости

13.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Пустыня 

Мохаве» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и 

смерть» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Моя история (12+)

01.00 От автора (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

(0+)
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ТВ программаСРЕДА,  24 АПРЕЛЯ

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, 01.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)

13.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

14.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

16.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

02.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

03.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

05.25 Мистер и миссис Z (12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30,  9.00, 00.35, 06.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)

11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.25, 20.00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

02.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

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

06.55 Бункер S (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Без паники! (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

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+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

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 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

02.00 Машина времени (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Человек-

невидимка (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Как я стал монахом (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00, 18.00, 00.35 Завет (0+)

07.00, 19.00, 03.05 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 04.05 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Д/ф «Апостол любви» (0+)

11.15, 12.15 Слово (0+)

13.05, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Евангелие от Матфея вслух (0+)

22.30 Евангелие от Марка вслух (0+)

00.20 День Патриарха (0+)

01.30 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

02.15 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)

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 Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

19.50 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (0+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

05.45 Города-герои. Брестская 

крепость (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Медицинская правда (12+)

08.30 Мировое путешествие (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (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?

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+)

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

06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.30 М/с «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 «Кремль-9» (16+)

11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

14.45, 20.30 Испытательный стенд (12+)

15.10, 04.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

20.40 Право на маму (12+)

20.50 Дорога без опасности (12+)

22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+) 

00.30 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (12+)

07.15 Ой, мамочки! (12+)

07.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.50, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.45 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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» (12+)

10.40, 03.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

11.30 «Машина времени из Италии» (12+)

12.05, 02.55 «Как оно есть» (12+)

13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.10, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)

02.00 «Неизвестная Италия» (12+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях г. Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, 
инвалидов, проживающих на территории г. Самары. Справки по телефону 979-75-80.

ПОДПИСКА-2019

ДАТА  Международный день памятников и исторических мест

В Музее Рязанова презентовали проект «Наследники Самары»

Тайны улиц городскихТатьяна Гриднева

18 апреля в Музее Эльдара Ряза-
нова дан старт проекту «Наследни-
ки Самары». В течение месяца в гу-
бернской столице пройдет ряд те-
матических уроков для школьни-
ков по междисциплинарному кур-
су «Краеведение». Гостями станут 
представители творческих союзов 
Самарской области: архитекторы, 
археологи, реставраторы, работни-
ки музеев, краеведы и обществен-
ные деятели. Они расскажут об ох-
ране объектов культурного насле-
дия, их ремонте, реконструкции, ис-
пользовании в городской культур-
ной среде.

Один из удачных примеров - дом 
штабс-капитана Николая Залесова, 
в котором расположен Музей Эльда-
ра Рязанова. Заместитель директо-
ра учреждения Кира Фролова сооб-
щила, что отныне здесь будут совме-
щать рассказ о знаменитом режис-
сере и городе Куйбышеве военно-
го времени с экскурсами в историю 
объектов культурного наследия Са-

мары. И, конечно, начнут с судьбы 
самого особняка. Ведь здесь до рево-
люции находились не только сдавае-
мые внаем Залесовым квартиры, но 
и операционный зал Крестьянско-
го поземельного банка. А после 1917 
года здание разделили на коммунал-
ки, в одной из которых и проживала 
тетя Эльдара Александровича. 

Как объект культурного наследия 
усадьба ценна объемно-простран-
ственной композицией, внешним 
декором, лестницей и ажурным ко-
ваным ограждением пяти балконов 
по главному фасаду. И реставрация 
здания прошла с учетом всех этих 
архитектурных изысков. На первом 
этаже в первоначальном виде сохра-

нены лепнина потолков и старинная 
печь-голландка. Архитектор Дми-
трий Храмов, занимавшийся ре-
ставрацией, смело соединил инте-
рьер старинной самарской усадьбы с 
дизайном современного музея. 

- Конечно же, рассказывая о пре-
бывании 13-летнего Эльдара в за-
пасной столице, мы не сможем не 
упомянуть о театре оперы и балета, 
в который он часто ходил не только 
смотреть спектакли Большого, но и 
лакомиться в буфете пирожными, 
- продолжает Фролова. - Не обой-
дем молчанием и особняки, в кото-
рых располагались посольства раз-
ных стран. Упомянем о старинном 
доме на Пионерской, в котором по-
селили еще одного эвакуированного 
в Куйбышев ребенка - дочку Стали-
на Светлану Аллилуеву. А после экс-

курсии наши сотрудники отправят-
ся в школу №6, чтобы провести там 
урок краеведения. 

Многие памятники архитектуры 
Самары, так же как особняк Залесо-
ва, дали приют уникальным музей-
ным экспозициям. Это и дом Клод-
та, в котором расположена Детская 
картинная галерея, и усадьба Алек-
сея Толстого, и квартира Михаила 
Фрунзе. Вообще знаковых мест, ох-
раняемых законом, в нашем городе 
много: набережная, площадь име-
ни Куйбышева, вокзал, улицы Куй-
бышева и Ленинградская и другие. 
Они составляют неповторимую ат-
мосферу Самары, которую необхо-
димо сберечь подрастающему поко-
лению. Поэтому так важна просве-
тительская и воспитательная работа 
в рамках нового городского проекта. 

Подписные индексы:  
52444 (вт.), Ч2444 (чт.)
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ТВ программа

ВЫСТАВКА   Секреты творческой кухни 

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.40 41-й Московский 

международный кинофестиваль. 

Торжественное закрытие (12+)

02.50 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.30, 11.35, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 11.40, 14.35, 18.55, 01.25 Все на 

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

09.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Бавария» (0+)

12.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - 
Россия. Трансляция из Латвии (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+)

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.30 Керлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Норвегии

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

01.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. Трансляция 
из Японии (16+)

03.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ» (12+)
05.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма. Трансляция из Ирландии (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 25 апреля. День начинается (6+)

09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сила vs 

красота» (16+)

07.05, 07.45, 08.45, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

09.35 День ангела (16+)

13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35 

Т/с «БРАТЬЯ» (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, 02.45, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

01.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

03.00 Подозреваются все (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

11.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

14.40 Мой герой. Евгения Крегжде (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 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 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 

(12+)

01.35 Удар властью. Слободан 

Милошевич (16+)

02.25 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 14.55, 19.25, 03.35 Мировые 
сокровища (0+)

10.10, 23.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.15 ХХ век (0+)

13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)

14.15 Острова (0+)

15.15, 21.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

17.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (0+)

18.40 Шедевры русской духовной 
музыки (0+)

20.45 Главная роль (0+)

22.15 Энигма (0+)

23.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)» (0+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.40 М/ф «Пятачок» (0+)
10.50 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. (0+)
12.30 М/с «Летающие звери», (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+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (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+)
20.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 М/с «СамСам» (6+)
04.30 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 Дом «Э» (12+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» (0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик- 
с-пальчик» (0+)

08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

09.10, 23.35 Операция «Монастырь 
Павла Судоплатова» (кат(12+))

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (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. 
Соловей» (0+)

13.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Австралия» (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+)

ПОДПИСКА-2019
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое пространство» 
развернута крупная выставка жи-
вописи и дизайнерских работ че-
тырех современных художников. 
Ее название символично. Квадрига 
- это древнеримская повозка, запря-
женная четырьмя лошадьми. Каж-
дая их них с собственным норовом. 
Однако выполняют они вместе одно 
действие - несут возничего вперед. 
Так и художники. К какому бы жан-
ру живописи они ни обратились, их 
главная задача - пробудить в зри-
теле чувства и эмоции, воззвать к 
его сердцу, затронуть сокровен-
ные струны, которые зазвучали бы 
в унисон с настроением картины. 
Участники выставки - люди одного 
поколения, у них одна школа, одни 
преподаватели. А вот в своей созна-
тельной творческой жизни избрали 
разные направления. Сергей Беля-
ев - реалист, Алексей Колесов - сим-
волист, Павел Пашкин - авангар-
дист, Ирина Тулинцева - абстрак-

Квадрига, вперёд!
В одном галерейном пространстве столкнулись четыре живописных стиля 

ционист. Два года назад, когда толь-
ко начиналась подготовка к выстав-
ке, авторам дали домашнее задание: 
написать работы в определенных 
жанрах (автопортрет, натюрморт, 
композиция, пейзаж) и на опреде-
ленную тему. Можно констатиро-
вать, что мастера справились с зада-
нием, представив в результате яр-
кие, зачастую наполненные ирони-
ей и мягким юмором картины. 

Работы Беляева, Колесова, Паш-
кина и Тулинцевой совершенно не 
похожи друг на друга. На выстав-
ке они перемежаются, что добав-
ляет непредсказуемости в путеше-
ствие посетителей по экспозицион-
ному пространству. И только зрите-
лю дано здесь понять, что происхо-
дит при столкновении четырех не 
похожих друг на друга живописных 
языков. Интересно увидеть, как од-

на и та же тема раскрывается в раз-
ных художественных стилях. И ка-
кие средства для этого применены. 

Выставка пользуется большой 
популярностью. Сюда часто при-
ходят и ученики этих четырех инте-
ресных художников. Здесь их учи-
теля с гораздо большей убедитель-

ностью, чем в классе, иллюстриру-
ют положения учебников по теории 
живописи. Развеска картин по жан-
рам, «домашние задания» и вос-
созданный галеристами уголок ма-
стерской переносят их в знакомую 
уютную учебную и одновременно 
творческую атмосферу. 

По традиции во время работы 
выставочного проекта в галерее 
проходят лекции и мастер-классы. 
23 апреля Павел Пашкин пригла-
шает на занятие: «Представь! Пор-
трет-настроение (акрил)».

Выставка продлится  
по 26 апреля. (16+)

Светлана Данилова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ  
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

• Мы намеренно сталкиваем в 
одном галерейном простран-
стве четыре живописных стиля, 
которые заметно отличаются 
друг от друга. Как обычно, мы 
ставим перед собой и перед экс-
понентами сложные, амбициоз-
ные задачи. Зато зрители смогут 
увидеть, как одна и та же тема 
раскрывается в разных манерах 
и направлениях живописи. Не-
ожиданный эксперимент? Тем 
интереснее результат! 

КОММЕНТАРИЙ
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

от «19» апреля 2019 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений  о предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства». 

2.   Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 125 участников публич-
ных слушаний.

3.   Дата протокола публичных слушаний 16.04.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник пу-
бличных слу-

шаний
Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным размером земельного участ-
ка площадью 95 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0340001:73 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ 
«Мичуринец», Четвертая улица, уч. 4.
(Заявитель – Сидорова Н.В.)

Просим предоставить данному земельному участку условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Зеленский Н.В.

Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 52 кв. м с кадастровым но-
мером 63:01:0641001:21 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н 
Октябрьский, ул. Гастелло, д. 14.
(Заявитель – Дмитриев В.Г.)

Просим предоставить данному земельному участку условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Зеленский Н.В.

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей 
площадью 54524 кв. м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0223001:770, 63:01:0223001:771, 
63:01:0223001:772, 63:01:0223001:769   по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 18 км, Москов-
ское шоссе.
(Заявитель – ООО «Сервисно- строительная 
компания»)

Я являюсь представителем ООО «Сервисно-строительная 
компания». ООО «Сервисно-строительная компания» реали-
зует проект по строительству ЖК «Рассвет» в пределах Мо-
сковского шоссе и Ракитовского шоссе. При проектирова-
нии мы учитывали, что все квартиры будут обеспечены ком-
фортной жилой зоной, а также сопутствующими помещени-
ями. Существующая инфраструктура ЖК предусматривает 
и гарантирует жителям доступность двух крупных торговых 
центров, развлекательных и досуговых площадок, парков и 
фитнес-клубов. Транспортная доступность – лучшая среди 
новых застраиваемых территорий. По мере развития нового 
микрорайона в него будут интегрированы объекты социаль-
ной инфраструктуры: детские сады, школа, поликлинника. За-
стройщик воспользовался своим правом по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства на знмнльном участке с кадастровыми номе-
рами 63:01:0223001:770, 63:01:0223001:771, 63:01:0223001:772, 
63:01:0223001:769. В данный момент осуществляется строи-
тельство первой очереди. Просим поддержать испрашива-
мое отклонение.

Черникова Е.А.

Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным размером земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:01:0119001:2203,  
63:01:0119001:2204 площадью 259 кв.м по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, Марсовый переулок, участок 
4б.
(Заявитель – Валасанян Р.Р.)

Прошу поддержать испрашиваемое изменение. Агабабян Г.В.

Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 666 кв. м   с када-
стровым номером 63:01:0415006:567 по адре-
су: Самарская обл.,  г. Самара, Куйбышевский 
район, КНПЗ, Кряжский массив, линия «Д», уча-
сток № 20.
(Заявитель – Миносян Г.С.)

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся участники по данно-
му вопросу,  предоставить заявленному земельному участку 
разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

Пичугин К.К.

Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным размером земельных участков 
общей площадью 53 кв. м с кадастровыми но-
мерами 63:01:0120006:554, 63:01:0120006:553 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Балаковская, дом 9.
(Заявитель – Арзуманян А.А.)

Прошу поддержать испрашиваемое изменение. Агабабян Г.В.

Индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным размером земельно-
го участка 78 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0703007:1010 по алресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, Поля-
на им. Фрунзе, 9 Малая Просека, д.3.
(Заявитель – Морозова С.В.)

Поддерживаю испрашиваемое изменение земельного участ-
ка.

Бережнова Е.Ю.

Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 1245 кв. м                   с кадастро-
вым номером 63:01:0122014:727 по адресу: Са-
марская область, г. Самара,          р-н Железнодо-
рожный, пер. Магнитный.
(Заявитель – Винокуров С.В.)

Прошу поддержать испрашиваемое изменение. Емельянов Д.В.

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей 
площадью 6508,9 кв. м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0613002:132, 63:01:0613002:358, 
63:01:0613002:446, 63:01:0613002:2829 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Ново-Садовая, д. 106;                         с 
кадастровыми номерами 63:01:0613002:2432, 
63:01:0613002:2442 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся участники по данно-
му вопросу,  поддержать испрашиваемое изменение.

Дьячкова Е.В.

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Предложений и замечаний поступали: по заявлению Сидоровой Н. В. поступило 1 мнение в поддержку в письменной 
форме, 1 положительное мнение на собрании участников; по заявлению Дмитриева В.Г. поступило 1 мнение в поддерж-
ку в письменной форме, 1 положительное мнение на собрании участников; по заявлению ООО «Сервисно - строительная 
компания»поступило 114 мнений в поддержку, 1 отрицательное мнение в письменной форме, 1 положительное мнение 
на собрании участников; по заявлению Самарского областного управления инкассации - филиала Российского объедине-
ния инкассации (РОСИНКАС) поступило 1 мнение в поддержку в письменной форме; по заявлению Миносяна Г.С. поступи-
ло 108 мнений   в поддержку в письменной форме, 1 коллективное мнение в поддержку на собрании участников; по заяв-
лению Арзуманян А.А. поступило 1 мнение в поддержку на собрании участников; по заявлению Морозовой С.В. поступило 
1 мнение в поддержку на собрании участников; по заявлению Винокуров С.В. поступило 1 мнение в поддержку на собра-
нии участников; по заявлению ООО «Сити-Строй» поступило 1 коллективное мнение в поддержку на собрании участников.

6.   Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник Рекомендации 
организатора 

публичных слу-
шаний

Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным размером земельного участка площадью 
95 кв. м с кадастровым номером 63:01:0340001:73 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км, СНТ «Мичуринец», Четвертая ули-
ца, уч. 4.
   (Заявитель –  Сидорова Н.В.)

Просим предоставить данному земель-
ному участку условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка.

Зеленский Н.В. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 52 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0641001:21 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. 
Гастелло, д. 14.
(Заявитель – Дмитриев В.Г.)

Просим предоставить данному земель-
ному участку условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка.

Зеленский Н.В. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельных участках общей площадью 54524 
кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0223001:770, 
63:01:0223001:771, 63:01:0223001:772, 
63:01:0223001:769 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, 18 км, Московское шоссе.
(Заявитель – ООО «Сервисно- строительная ком-
пания»)

Я являюсь представителем ООО «Сер-
висно-строительная компания». ООО 
«Сервисно-строительная компания» 
реализует проект по строительству ЖК 
«Рассвет» в пределах Московского шос-
се и Ракитовского шоссе. При проекти-
ровании мы учитывали, что все квар-
тиры будут обеспечены комфортной 
жилой зоной, а также сопутствующими 
помещениями. Существующая инфра-
структура ЖК предусматривает и гаран-
тирует жителям доступность двух круп-
ных торговых центров, развлекатель-
ных и досуговых площадок, парков и 
фитнес-клубов. Транспортная доступ-
ность – лучшая среди новых застраи-
ваемых территорий. По мере развития 
нового микрорайона в него будут ин-
тегрированы объекты социальной ин-
фраструктуры: детские сады, школа, 
поликлинника. Застройщик восполь-
зовался своим правом по вопросу пре-
доставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов ка-
питального строительства на знмнль-
ном участке с кадастровыми номерами 
63:01:0223001:770, 63:01:0223001:771, 
63:01:0223001:772, 63:01:0223001:769. В 
данный момент осуществляется строи-
тельство первой очереди. Просим под-
держать испрашивамое отклонение.

Черникова Е.А. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным размером земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:01:0119001:2203,  
63:01:0119001:2204 площадью 259 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, Марсовый переулок, участок 4б.
(Заявитель – Валасанян Р.Р.)

Прошу поддержать испрашиваемое из-
менение.

Агабабян Г.В. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 666 кв. м   с кадастро-
вым номером 63:01:0415006:567 по адресу: Самар-
ская обл.,     г. Самара, Куйбышевский район, КНПЗ, 
Кряжский массив, линия «Д», участок № 20.
(Заявитель – Миносян Г.С.)

Прошу, как и все зарегистрировавши-
еся по данному вопросу, предоставить 
заявленному земельному участку раз-
решение на условно разрешенный вид 
использование земельного участка.

Пичугин К.К. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным размером земельных участков об-
щей площадью 53 кв. м с кадастровыми номерами 
63:01:0120006:554, 63:01:0120006:553 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Балаковская, дом 9.
(Заявитель – Арзуманян А.А.)

Прошу поддержать испрашиваемое из-
менение.

Агабабян Г.В. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным размером земельного участка 78 кв. м с ка-
дастровым номером 63:01:0703007:1010 по алресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, Поляна им. Фрунзе, 9 Малая Просека, д.3.
(Заявитель – Морозова С.В.)

Поддерживаю испрашиваемое измене-
ние земельного участка.

Б е р е ж н о в а 
Е.Ю.

Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 1245 кв. м с кадастровым номе-
ром 63:01:0122014:727 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Маг-
нитный.
(Заявитель – Винокуров С.В.)

Прошу поддержать испрашиваемое из-
менение.

Е м е л ь я н о в 
Д.В.

Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельных участках общей площадью 6508,9 
кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0613002:132, 
63:01:0613002:358, 63:01:0613002:446, 
63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 
106; с кадастровыми номерами 63:01:0613002:243, 
63:01:0613002:2442 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)

Прошу поддержать испрашиваемое из-
менение.

Дьячкова Е.В. Учесть, т.к. мне-
ние относится к 
р а сс м атр и в а е -
мой на публич-
ных слушаниях 
территории

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№
 п

/п Наименование объекта Выводы по результатам публичных слушаний

1 Стационарное медицинское обслуживание на земельном участке пло-
щадью 1035 кв. м с кадастровым номером 63:01:0622002:968 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Нико-
лая Панова.
(Заявитель – ООО «Первая частная скорая помощь»)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

2 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 599,6 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255004:0044 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ 
КПО «Зим», 5 линия, участок 62.
(Заявитель – Шубин В.Н.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

3 Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 221 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0809003:1 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Самарский, ул. Крупской, д. 28.
(Заявитель – Поляков А.Ю.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

4 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0634002:385 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Сад-город, 
ул. Академика Павлова, участок №26а.
(Заявитель – Кирпичников А.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

5 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным разме-
ром земельного участка площадью 95 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0340001:73 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
СНТ «Мичуринец», Четвертая улица,    уч. 4.
(Заявитель – Сидорова Н. В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

6 Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 52 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0641001:21 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Ок-
тябрьский, ул. Гастелло, д. 14.
(Заявитель – Дмитриев В.Г.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

7 Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 64 кв. м 
по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, ба-
за отдыха «Волжанка»,    домик 47.
(Заявитель – Лотин В.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

8 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка 60% с количе-
ством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном участке площа-
дью 9997,5 кв. м с кадастровым номером 63:01:0904002:13 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, улица Ставро-
польская / улица Запорожская.
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

9 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей пло-
щадью 54524 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0223001:770, 
63:01:0223001:771, 63:01:0223001:772, 63:01:0223001:769 
по адресу:  Самарская область, г. Самара,18 км, Московское шоссе.
(Заявитель – ООО «Сервисно - строительная компания»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
телства

10 Общественное управление на земельных участках общей пло-
щадью 3317,6 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0607008:301, 
63:01:0607008:1166 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район,    в границах улицы Челюскинцев и Стахановского проезда.
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

11 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 558 кв. м с кадастровым номером 63:01:0335008:752 
по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,    п. Козелковский, ул. 
Глушицкая, уч. № 28.
(Заявитель – Петрушин А.И.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка
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12 Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка 22 % на земельном участке 
площадью 661 кв. м с кадастровым номером 63:01:0335005:1153 
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Красноглин-
ский район, в границах дачного массива вдоль железной дороги, крас-
ной линии перспективного направления магистрали общегородского 
значения регулируемого движения, границы городского округа Сама-
ра.
(Заявитель - Канавина М.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка

13 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0119001:2203,  
63:01:0119001:2204 площадью 259 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
Марсовый переулок, участок 4б.
(Заявитель – Валасанян Р.Р.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

14 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью  620 кв. м с кадастровым номером 63:01:0221002:592 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 
16 км, 9 линия, участок № 236.
(Заявитель – Полякова А.П.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

15 Гостиничное обслуживание с предельной высотой здания 30 м на 
земельном участке площадью 629,7 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0102001:548
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Никитинская, д. 4.
(Заявитель – МП г.о. Самара «Бюро реконструкции и развития»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

16 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,2  на земельных участках общей пло-
щадью 5020,2 кв. м: с кадастровым номером 63:01:0227001:583, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
проспект Кирова; 
с кадастровым номером 63:01:0227001:517, расположенном по адресу:  
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 255;   
с кадастровымномером 63:01:0227001:516, расположенном по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, д. 255.
(Заявитель – Гусева Н.Г.)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

17 Деловое управление на земельном участке площадью 4229,9 кв. м с ка-
дастровым номером 63:01:0236001:0002 
по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, проспект Кирова, д. 183, 
литер Д.
(Заявитель – Самарское областное управление инкассации - фили-
ал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

18 Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках 
площадью  402,7 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0208002:0017, 
63:01:0208002:0008 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Поляна им. Фрунзе, Линия Восьмая, участок № 10 «В».
(Заявитель – Мезинова А.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

19 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным разме-
ром земельного участка площадью 98 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0310004:675 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красная Глинка, ул. Заволжская, дом №4.
(Заявитель Левкина Н.И., Левкин А.В., Левкина Е.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства

20 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 666 кв. м с кадастровым номером 63:01:0415006:567 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, КНПЗ, Кряж-
ский массив, линия «Д», участок № 20.
(Заявитель – Миносян Г.С.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

21 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 617 кв. м с кадастровым номером 63:01:0210003:541 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Малые Соро-
кины Хутора, Вторая линия, от ГРЭС участок 17.
(Заявитель – Головинов В.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

22 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельных участков общей площадью 53 кв. м с кадастровыми номера-
ми 63:01:0120006:554, 63:01:0120006:553 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Балаковская, дом 9.
(Заявитель – Арзуманян А.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 

23 Общественное управление с предельной высотой здания 79,7 м на 
земельном участке площадью 5508 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0105002:29 по адресу: Самарская область, г. Самара,    Железнодо-
рожный р-н, в границах улиц Дерябинской и Самойловской.
(Заявитель - ГКУ Самарской области «УКС»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка с предельной высотой 
здания 19 м на земельном участке площадью 59420 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0638002:208 
по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, просека 5-я.
(Заявитель – ЗАО «Арника»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

25 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,43 на земельных участках общей пло-
щадью 12449 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0643004:1741, 
63:01:0643004:1736, 63:01:0643004:1748, 63:01:0643004:1747, 
63:01:0643004:1745, 63:01:0643004:1746, 63:01:0643004:1732 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфи-
ровой, д. 95В.
(Заявитель - ООО «Стройлекс»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

26 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельного участка 78 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703007:1010 
по алресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна 
им. Фрунзе, 9 Малая Просека, д.3.
(Заявитель – Морозова С.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства

27 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0258002:558 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка II, по ул. 11, уча-
сток 159 (по плану) 251.
(Заявитель – Насибов Э.Н.О.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

28 Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 576 кв. м с ка-
дастровым номером 63:01:0258002:873 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО 
«Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, ул. Высоковольтная.
(Заявитель – Махфиров К.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

29 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 553,6 кв. м с кадастровым номером 63:01:0634003:58 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, 
ул. Академика Павлова, д. 49.
(Заявитель – Фирсов И.П.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

30 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 682,9 кв. м с кадастровым номером 63:01:0208004:1340  
 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. 
Фрунзе, Шестая линия, участок 86.
(Заявитель – Юдина Т.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

31 Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 1245 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0122014:727 по адресу:       Самарская 
область, г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Магнитный.
(Заявитель – Винокуров С.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка

32 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей пло-
щадью 6508,9 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0613002:132, 
63:01:0613002:358, 63:01:0613002:446, 63:01:0613002:2829 по адресу:     
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 
106; с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2432, 63:01:0613002:2442 
по адресу:     Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Но-
во-Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)

Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства

Председательствующий публичных слушаний                                                                                                          А.А.Темников

Секретарь публичных слушаний                                                                                                              М.В.Ефимова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 №62

Об утверждении сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 

указанием фактических расходов на оплату их труда за  2018 год

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда за  2018 год согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
           

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского  района городского округа Самара                                              В.В.Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

от 18.04.2019 №  62

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов 

на оплату их труда  за  2018 год (отчетный период – год).

Категория работников Численность
(человек)

Расходы на оплату  
труда (тыс.рублей)

Муниципальные служащие Железнодорожного внутригородского района  го-
родского округа Самара

69 52 597,2
Работники муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородско-

го района  городского округа Самара
52 17 623,55

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2019 № 26

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17.03.2016 № 23«Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом тридцать второго заседания Комиссии  
по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.02.2019 года ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара:

1. За плодотворное социальное партнёрство и активное участие в благоустройстве Ленинского внутригородского рай-
она:

1.1. Виноградова Дмитрия Сергеевича, директора ООО «Новое время»
1.2. Тимоханову Наталью Дмитриевну, генерального директора    ООО «Запад»;
 1.3.  Кирсанова Анатолия Афанасьевича, заместителя директора   ООО «Юниверс-Строй»;
1.4. Давидюк Олесю Анатольевну, директора по развитию ООО «Новый Дон».
2. За вклад в сферу жилищно-коммунального хозяйства и в связи с празднованием Дня бытового обслуживания населе-

ния и жилищно-коммунального хозяйства:
2.1 Сайфутдинова Рената Фатыховича, генерального директора ООО «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс 

«Электрощит»;
2.2 Попова Антона Александровича, директора ООО «Дирекция по эксплуатации зданий»;
2.3 Ларину Галину Александровну, директора ООО «Феникс»;
2.4. Клякуна Дениса Александровича, управляющего ООО «Визит-М».
2.5. Кондрусева Игоря Викторовича, руководителя корпоративных проектов ОАО «Корпорация развития Самарской 

области».

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                              Е.Ю.Бондаренко

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале формирования списков кандидатов 

в присяжные заседатели
от 20.04.2019

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», Вы имеете право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудныхим уголовных дел.

Обращаем Ваше внимание, что присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в 
присяжные заседателии призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации по-
рядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.

В настоящее время Администрацией Ленинского внутригородского района формируются списки кандидатов в при-
сяжные заседателипо Ленинскому внутригородскому району на 01.07.2019—30.06.2023для Центрального окружного во-
енного суда.

Гражданам, проживающим на территории Ленинского внутригородского района, включенным в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, будут направлены соответствующие уведомления. 

Также сообщаем, что в течение двух недель с момента опубликования списков кандидатов в присяжные за-
седатели гражданам предоставляется возможность подать заявление об исправлении в них неточных сведений 
или об исключении из списков, с указанием причин и приложением подтверждающих документов.

Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей является гражданским долгом, кото-
рый должен быть с честью исполнен.

Дополнительную информацию и ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону 339-27-40.

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара

       
Марка: ВАЗ 2109

       Цвет: белый без г/н
       Расположенного: г. Самара 

ул.  Матросова,  74,  (на проезжей
части )

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспорт-
ных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение одного месяца со дня опубликования данного обращения транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность  Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара
телефон для справок: 995-99-07

       

Марка: Тойота корола 
       Цвет: темно – зеленый без г/н
       Расположенного: г. Самара 
    ул. Вольская,  81, (со стороны 
    проезжей части за киоском табак)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспорт-
ных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение одного месяца со дня опубликования данного обращения транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность  Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара
телефон для справок: 995-99-07
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 №102

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 23.08.2017 № 159 «Об утверждении Регламента действий Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории 

Советского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области в связи с поступившим протестом прокурора Советского района г. Самары от 27.03.2019 № 01-22-2019 в целях при-
ведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1. Внести в Регламент действий Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра, утвержденный постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
23.08.2017 № 159 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.3 Регламента изложить в следующей редакции: «самовольно  установленный нестационар-
ный объект потребительского рынка и услуг (далее - Объект) - нестационарный объект, размещенный и  эксплуатируемый 
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, без соответствующего документа, являю-
щегося основанием для его размещения и эксплуатации (договор аренды, разрешение на использование земель, земель-
ных участков, договор на размещение и эксплуатацию);

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Карсунцева С.А.

Глава Администрации Советского внутригородского района                                                   В.А.Бородин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОММИСИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС ТИ

Отчет № 5. 19.04.2019 9:46:19
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

 
  

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области

По состоянию на 19.04.2019
В тыс. руб.

№ 
п/п ФИО кандидата

Поступило средств на специальный 
избирательный счет Израсходовано средств из избирательного фонда

Распределение остатка неизрасхо-
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1. Козлов Алексей Павлович 49,1 49,1 0,0 0,0 0,0 49,1 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мизюрина Алла Анатольевна 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Избирательный округ (Двенадцатый (№ 12)), всего 75,1 75,1 0,0 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Всего: 75,1 75,1 0,0 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель территориальной избирательной комиссии                                                                                                                       А.Н.Тычкин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОММИСИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС ТИ
Отчет № 5. 19.04.2019 8:49:25

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
 
  

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары Самарской области
Одиннадцатый (№ 11)

По состоянию на 18.04.2019
В руб.

№ 
п/п ФИО кандидата
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1 2 3 4 5
1. Баландина Оксана Владимировна 6 000,00 6 000,00 0,00
2. Войтенко Андрей Владимирович 16 608,00 16 608,00 0,00
3. Гаврилов Сергей Васильевич 300,00 130,00 170,00
4. Гречанин Александр Владимирович 70,00 70,00 0,00
5. Устьянцев Антон Юрьевич 6 000,00 0,00 6 000,00
6. Чуваева Валентина Александровна 70,00 70,00 0,00
  Всего: 29 048,00 22 878,00 6 170,00

Председатель     С.В. Алексеев
Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского райо-
на города Самары Самарской области

(инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОММИСИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС ТИ

Отчет № 5. 18.04.2019 15:21:46
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

 
  

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области

По состоянию на 19.04.2019
В тыс. руб.

№ 
п/п ФИО кандидата

Поступило средств на специальный 
избирательный счет Израсходовано средств из избирательного фонда

Распределение остатка неиз-
расходованных средств изби-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Миранович Евгений Николаевич 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Черкасов Дмитрий Александрович 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 6,2 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Штейн Денис Сергеевич 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Избирательный округ (Третий (№ 3)), всего 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 25,6 0,0 6,2 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Всего: 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 25,6 0,0 6,2 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Распоряжения Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара от 27.09.2018 г. «О Комиссии 
по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента 
градостроительства городского округа Самара и признании утратившим силу распо-
ряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.09.2017 
№ Д05-01-06/27-0-0 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара» («Самарская газета» №162 (6100) от 29.09.2018 г.) до-
пущена неточность в реквизитах. Номер распоряжения читать: 

№Д05-01-06/19-0-0.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 № 237

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией городского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа Самара площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации, и о внесении изменений в постановление Главы городского  округа Самара от 02.07.2007 

№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями 
главы городского округа»

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиа-
ционных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утверж-
денных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:

1.  Утвердить Положение о порядке выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэроста-
тов над территорией городского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные  в границах городского округа Сама-
ра площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, согласно приложе-
нию № 1.

2.  Создать комиссию по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией городского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные в границах городского 
округа Самара площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, и утвер-
дить её состав согласно приложению № 2.

3.  Внести в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между 
первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа» следующие изменения:

3.1. Пункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:
«2.2.13. Подписывает разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-

летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей городского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, и решения об отказе в выдаче таких раз-
решений.».

3.2. Дополнить пунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. Решает иные вопросы по поручению Главы городского округа Самара.».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                               Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.04.2019 № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией го-
родского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией городского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные в границах городского 
округа Самара площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – 
разрешение). 

1.2.  Рассмотрение документов, представленных для получения разрешения, осуществляется комиссией по рассмотре-
нию заявлений  о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов  над территорией 
городского округа Самара, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – комиссия). 

2. Порядок подачи заявления о выдаче разрешения и передачи пакета документов для рассмотрения комиссией

2.1.  Для получения разрешения юридическое или физическое лицо, наделенное в установленном порядке правом на 
осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, либо его представитель, уполномоченный в 
соответствии с действующим законодательством (далее – заявитель), направляет не позднее 10 (десяти) рабочих дней до 
планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского окру-
га Самара, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации, в Администрацию городского округа Самара заявление                     
о выдаче разрешения на имя первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Управле-
ния гражданской защиты Администрации городского округа Самара в соответствии с утвержденной структурой Админи-
страции городского округа Самара (далее  –  первый заместитель главы городского округа Самара), по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению (далее – заявление).

2.2.  К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, если заявление подается физическим лицом;
2) копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, если заявление подается 

уполномоченным представителем;
3) копия пилотского свидетельства (в случае получения  разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, посадки (взлета) на расположенные в границах городского окру-
га Самара площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации);

4) копия свидетельства о регистрации воздушного судна (в случае получения разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, посадки (взлета)  на расположенные в 
границах городского округа Самара площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации);

5) копия медицинского заключения, выданного врачебно-летной экспертной комиссией (в случае получения разре-
шения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, посадки 
(взлета) на расположенные в границах городского округа Самара площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации);

6) копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных воздушного судна;
7) копии документов, подтверждающих обязательное страхование гражданской ответственности владельца воздушно-

го судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 131 Воздушного кодекса Российской Федерации.
2.3.  Предоставление документов, указанных в подпунктах  3 - 7 пункта 2.2 настоящего Положения, не требуется в сле-

дующих  случаях:
если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта (в данном случае заявитель представляет копию сер-

тификата эксплуатанта);
если заявитель относится к государственной авиации (в данном случае заявитель представляет документ, подтвержда-

ющий годность заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного суд-
на с записью о годности к эксплуатации));

при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 ки-
лограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную взлетную 
массу 30 килограммов и менее (в данном случае заявитель представляет копию документа, подтверждающего технические 
характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием его 
максимальной взлетной массы (массы конструкции)).

2.4.  В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается информация, оформленная в письмен-
ной форме и содержащая сведения:

о районе выполнения авиационных работ (в том числе при выполнении работ с использованием беспилотного граж-
данского воздушного судна), о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над тер-
риторией городского округа Самара, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ, – для полу-
чения разрешения на выполнение авиационных  работ;

о времени, месте, высоте выброски парашютистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного судна, о маршру-
тах подхода и отхода к месту выполнения парашютных прыжков, проходящих над территорией городского округа Сама-
ра, – для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков;

о времени, месте и высоте подъема привязного аэростата –  для получения разрешения на выполнение подъема при-
вязного аэростата;

о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и отхода к месту проведения демонстраци-
онных полетов воздушных судов – для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных су-
дов;

о времени, месте (зоне выполнения), высоте полетов  –  для  получения разрешения на выполнение полетов беспилот-
ных летательных аппаратов;

о месте расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода и отхода к месту посадки (взлета) – для по-
лучения разрешения  на выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара площадки, 
сведения о которых не опубликованы  в документах аэронавигационной информации.

2.5.  При выполнении полетов беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой от 0,25 
килограмма до 30 килограммов, ввезенного в Российскую Федерацию или произведенного в Российской Федерации, за-
явитель также предоставляет документы, подтверждающие учет воздушного судна в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

2.6.  Администрация городского округа Самара в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявления с прилага-
емыми документами регистрирует и направляет их в Управление гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара для рассмотрения на комиссии.

2.7.  Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
регистрации заявления с прилагаемыми документами в Администрации городского округа Самара направляет указанные 
документы в комиссию для рассмотрения.

3. Порядок работы комиссии

3.1.  Состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.2.  Председателем комиссии является первый заместитель главы городского округа Самара. В отсутствие председате-

ля комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.3.  В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3.4.  Заседание комиссии проводится не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации документов в Администра-
ции городского округа Самара. 

Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о дате и времени проведения заседания комиссии, обеспечивает де-
ятельность комиссии (подготовку документов к рассмотрению комиссии, ведение протокола заседания комиссии, рассыл-
ку копий документов членам комиссии (при необходимости).

3.5.  Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее половины от установленной чис-
ленности её членов.

3.6.  Заседание ведет председатель комиссии.
3.7.  Комиссия проводит проверку комплектности представленного пакета документов, а также соответствия заявления 

и прилагаемых к нему документов требованиям действующего законодательства. 
3.8.  Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих 

в заседании. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов голос председательству-
ющего на заседании комиссии является решающим.

3.9.  Решение об отказе в выдаче разрешения принимается комиссией в случаях:
1) если заявителем не представлены документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.5 настоящего Положения;
2) если представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующего законодательства;
3) если авиационные работы, парашютные прыжки, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных 

аэростатов, демонстрационные полеты воздушных судов заявитель планирует выполнять не над территорией городско-
го округа Самара, а также если площадки посадки (взлета) расположены за пределами границ городского округа Самара;

4) если заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, подъемом при-
вязных аэростатов, демонстрационными полетами воздушных судов, полетами беспилотных летательных аппаратов, а 
также если сведения о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной информации;

5) если заявителем заявление о выдаче разрешения направлено в Администрацию городского округа Самара с наруше-
нием срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения;

6) если разрешение выдано иному заявителю (в случае совпадения места, времени и (или) срока использования воз-
душного пространства).

3.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии, и направляется в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара секретарем комиссии 
в день проведения заседания.

4. Порядок подготовки и направления решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения

4.1.  Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления протокола заседания комиссии готовит и направляет заявителю решение о выдаче разрешения по форме, 
установленной приложением № 2 к настоящему Положению (в случае принятия комиссией решения о выдаче разреше-
ния), либо решение об отказе в выдаче разрешения по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению  
(в случае принятия комиссией решения об отказе в выдаче разрешения).

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара               С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке выдачи разрешения

на выполнение авиационных работ, парашютных
 прыжков, демонстрационных полетов воздушных

 судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов
 над территорией городского округа Самара,

 посадки (взлета) на расположенные в границах
 городского округа Самара площадки, сведения

 о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

Первому заместителю главы
 городского округа Самара
от _____________________________________
(наименование юридического лица; фамилия,
имя, отчество физического лица)

_______________________________________
(адрес места нахождения/жительства)
телефон: _______________, факс ___________
эл. почта: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
 аэростатов над территорией городского округа Самара, посадки
 (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара

 площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией городского

 округа Самара: _________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов БВС, посадки
 (взлета) на площадку)
с целью: _______________________________________________________________________________________________,
на воздушном судне: ________________________________________________ ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознавательный) знак воздушного 

судна (если известно заранее))

место использования воздушного пространства (посадки (взлета)): _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов воздушных судов, посадочные площадки, пло-

щадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, полетов БВС)

срок использования воздушного пространства:  _____________________________________________________________,
дата начала использования: ______________________________________________________________________________,
дата окончания использования:  __________________________________________________________________________,
время использования воздушного пространства (посадки (взлета)):  ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________.
(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

Приложение: ___________________________________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 
«____» ___________ 20___ г.           _______________/ ____________________

                                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выдачи разрешения

на выполнение авиационных работ, парашютных
 прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных
 аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией городского округа Самара,

посадки (взлета) на расположенные в границах
городского округа Самара площадки, сведения

 о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов

 беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
 аэростатов над территорией городского округа Самара, посадки
 (взлета) на расположенные в границах городского округа Самара

 площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
(нужное подчеркнуть)
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Рассмотрев    Ваше    заявление    от    «____» _____________ 20___  г. № _______ Администрация    городского    округа   Са-
мара   в   соответствии с      пунктом  49      Федеральных      правил      использования      воздушного пространства    Россий-
ской    Федерации,    утвержденных    постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  11.03.2010 №  138, пун-
ктом  40.5 Федеральных       авиационных       правил       «Организация      планирования использования      воздушного      про-
странства      Российской      Федерации», утвержденных       приказом       Минтранса       России      от  16.01.2012 № 6,  разреша-
ет:______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

адрес места нахождения (жительства): _____________________________________________________________________,
выполнение ____________________________________________________________________________ над территорией 

                                       (запрашиваемый вид деятельности)

городского округа Самара с целью: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________        ____________________________________________
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) на воздушном судне (воздушных судах)

______________________________________________________________________________________________________,
(указать количество и тип воздушных судов)

государственный регистрационный (опознавательный) знак(и): _______________________________________________.

Указать, если заранее известно место использования воздушного пространства (посадки (взлета)): ________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов БВС, посадочные пло-

щадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата)

Сроки     использования     воздушного     пространства     над    территорией городского округа Самара: _______________
_________________________________________________________________________________________________________

                                                  (дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)

Первый заместитель главы
городского округа Самара    ________________    _______________________ 
                                                                                   (подпись)                                     (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке выдачи разрешения

на выполнение авиационных работ, парашютных
 прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов
 над территорией городского округа Самара,

посадки (взлета) на расположенные в границах
городского округа Самара площадки, сведения

о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Самара,

 посадки (взлета) на расположенные в границах
 городского округа Самара площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах
 аэронавигационной информации

(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев    Ваше    заявление    от    «____»  _____________  20___  г. №  _______,  Администрация   городского   округа   Са-
мара   в   соответствии с     пунктом      49     Федеральных     правил     использования     воздушного пространства     Российской    
Федерации,    утвержденных    постановлением Правительства  Российской  Федерации от  11.03.2010   № 138, пунктом  40.5 
Федеральных       авиационных       правил      «Организация       планирования использования      воздушного      пространства      
Российской    Федерации», утвержденных      приказом      Минтранса      России      от  16.01.2012     № 6, отказывает в выдаче 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)  адрес места нахождения (жительства): 
_______________________________________________________________________________________________________

разрешения   на   выполнение   авиационных   работ,   парашютных  прыжков демонстрационных    полетов    воздушных    
судов,    полетов    беспилотных летательных  аппаратов,  подъемов  привязных  аэростатов  над  территорией городско-
го  округа  Самара,  посадки  (взлета)  на расположенные в границах городского  округа  Самара  площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в связи с: _________________________________

                                                                                                                                                                          (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(причины отказа)

Первый заместитель главы
 городского округа Самара   __________________    ______________________
                                                                                       (подпись)                                       (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 18.04.2019№ 237

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа  Самара, посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа Самара площадки, сведения о которых не опубликованы  в документах аэронавигационной 
информации

Председатель комиссии

Василенко В.А. - первый заместитель главы городского округа Самара 

Заместитель председателя комиссии

Дахно В.И - руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Сама-
ра

Секретарь комиссии

Вдовин Е.В. - заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара

Члены комиссии: 

Маркин С.И. - заместитель главы городского округа  – руководитель Департамента транспорта Админи-
страции городского округа Самара

Шишкин В.Е - руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодей-
ствия коррупции Администрации городского округа Самара

Егоров С.К. - руководитель Управления по мобилизационным вопросам Администрации городского 
округа Самара

Гомля Е.В. - сотрудник УФСБ России по Самарской области (по согласованию) 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара             С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 № 238

О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика терроризма  
и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 04.09.2018 № 704

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории городского округа Самара» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 04.09.2018 № 704 (далее – Программа), изменение, изложив приложение № 2 к Программе в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского  округа  Самара – 

руководителя  Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.04.2019 № 238

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории 
городского  округа Самара» на 2018-2020 годы

Методика 
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы 

городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма
 на территории городского округа Самара» на 2018-2020 годы

 за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2018-2020 годы (далее – Программа) осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени 
выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприя-
тий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выпол-
нению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы  по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количе-
ства мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмо-
тренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индика-
торов) Программы к количеству показателей (индикаторов) Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной про-
грамме «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

X план

      
n           - плановое значение n-го показателя (индикатора);

X факт

      n           - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение 
значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметиче-
ское показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара».

Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента 
Администрации городского округа Самара                  Д.В.Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 № 239

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популя-
ризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю: 

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-
культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«-  количество объектов культурного наследия, находящихся  в муниципальной собственности, по которым полностью 

или частично проведена первоочередная противоаварийная консервация».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «166 878,5» заменить цифрами «164 378,5».
1.1.2.2. В абзаце десятом цифры «69 029,1» заменить цифрами «66 529,1».
1.1.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «55 000,0» заменить цифрами «52 500,0».
1.1.3.  Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 
«-  увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, по которым 

полностью или частично проведена первоочередная противоаварийная консервация».
1.2.  В Программе: 
1.2.1. В таблице № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, по которым 

полностью или частично разработана научно-исследовательская, проектно-изыскательская, сметная и фиксационная до-
кументация для проведения ремонтно-реставрационных работ» таблицы изложить в следующей редакции:

Количество объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности, по которым полностью или частично разра-
ботана научно-исследовательская, проектно-изыскательская, сметная
и фиксационная документация для проведения ремонтно-реставра-
ционных работ

Единиц - - - - - - 1 - 1 4 6

1.2.1.2. Строку «Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на кото-
рых полностью или частично проведены капитальный ремонт, реставрация» таблицы изложить в следующей редакции:

Количество объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых полностью или ча-
стично проведены капитальный ремонт, реставрация

Единиц - - - - - - 6 1 - 3 10

1.2.1.3. Дополнить строкой следующего содержания:

Количество объектов культурного наследия, находящихся в му-
ниципальной собственности, по которым полностью или ча-
стично проведена первоочередная противоаварийная консер-
вация 

Единиц - - - - - - - - - 1 1

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-
ного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «166 878,5» заменить цифрами «164 378,5».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «69 029,1» заменить цифрами «66 529,1».
1.2.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры «55 000,0» заменить цифрами «52 500,0».
1.3.  В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности город-

ского округа Самара»:
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1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

 2.3. Капитальный ремонт и ре-
ставрация объектов куль-
турного наследия, нахо-
дящихся в реестре муни-
ципального имущества го-
родского округа Самара
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1.3.1.2. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

2.8. Проведение первоочередной противоаварий-ной 
консервации объекта культурного наследия «Зда-
ние реального училища, где учились в 1882-1889 гг. 
революционер Кржижановский Глеб Максими-лиа-
нович и в 1897-1901 гг. писатель Толстой Алексей Ни-
колаевич»

ДГС ДГС

2 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
50

0,
0

Бюджет 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Самара

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2
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1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе

16
4 

37
8,

5 
 «*

»

10
 0

00
,0

10
 5

70
,0

13
 3

61
,5

33
 1

59
,3

10
 8

59
,6

25
 5

02
,9

4 
73

4,
4

9 
29

4,
7

52
 5

00
,0

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 № 240

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой  
канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 27.07.2012 № 947

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации город-
ского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» в абзаце пятом цифру «5» заменить цифрой «6».     
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ  -ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

финансирование мероприятий Программы  планируется осуществить в размере 5 660 767,7 тыс. руб., 
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 026 964,7 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность –  2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 192 764,6 тыс. руб.;
2020 год – 138 920,4 тыс. руб.;
2021 год – 189 750,9 тыс. руб.;
2022 год – 4 123 641,8 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств областного  бюджета осуществляется в 
объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по фи-
нансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возни-
кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце шестом раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы» цифру «5» заменить цифрой «6».
1.2.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы  с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсно-

го обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 660 767,7 тыс. руб., в 
том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 026 964,7 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность – 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 192 764,6 тыс. руб.;
2020 год – 138 920,4 тыс. руб.;
2021 год – 189 750,9 тыс. руб.;
2022 год – 4 123 641,8 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассиг-
нования на закупку товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их 
фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение  не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самар-
ской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возни-
кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректи-
роваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации                                                                   

городского круга Самара                                                                    
от 18.04.2019 № 240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе город-

ского округа  
Самара «Развитие системы дожде-

вой канализации  
городского округа Самара» на 2013 

- 2022 годы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы  
городского округа Самара  

«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара»  
на 2013 - 2022 годы

№ 
п/п Наименование индикатора Год Всего2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Увеличение протяженности коллекторов дождевой 

канализации, км
0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 34,52 34,82

2. Количество прочищенных выпусков дождевой ка-
нализации, шт.

2 3 3 1 0 0 0 0 0 5 14

3. Количество очистных сооружений дождевой кана-
лизации, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9

4. Доля сточных вод, проходящих через очистные со-
оружения  и очищенных до нормативных требова-
ний, %

0 0 0 0 0 0 0 0 28,0 100,0 100,0

5. Количество аккумулирующих резервуаров с насо-
сными станциями дождевой канализации, шт.

0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6

6. Увеличение протяженности напорных коллекторов 
дождевой канализации, км

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,1 42,1

7. Процент охвата системами водосбора территории 
городского округа Самара, %

0 0 50 50,7 51,3 51,7 52,1 52,4 52,7 52,9 52,9

8. Протяженность отремонтированных коллекторов, 
км

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,565 3,565

 
Первый заместитель главы городского округа Самара  городского округа Самара                                                                     В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 18.04.2019 № 240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» 
на 2013 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы

№ 
п/п

Наименование                       
мероприятия

Вво-
димая 
мощ-
ность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (по-
лучатель средств)

Главный распорядитель 
средстввсего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Таш-
кентской

1,25 км,                      
2000 мм

54045,0                   54045,0 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
2. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации от  ул. Черемшанской  по ул. Алма-Атинской, 
ул. Олимпийской до Ракитовского шоссе

3,9 км 94064,0                   94064,0 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  
3. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации в Постниковом овраге под трамвайной узло-
вой станцией 

0,5 км,                    
2000 мм

31097,3                   31097,3 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
4. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации в пос. Восточный
0,9 км,                      
800 мм

18210,3                   18210,3 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
5. Проектирование и строительство магистрального кол-

лектора дожде-вой канализации по ул. Литвинова и  ул. 
Макаренко от пос. Восточный до существующего выпуска               
«Металлургический», расположенного на пересечении  ул.    
Макаренко и ул.Металлургической

3,1 км,                         
1000 мм

71877,2                   71877,2 2022 Департамент градостроительства 
городского округа Самара   

 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
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6. Проектирование и строительство коллекторадождевой  
канализации  от выходного оголовка выпуска «Металлур-
гический» (от ул. Макаренко) через железнодорожные  пу-
ти до Смышляевского   шоссе и далее вдоль Смышляевско-
го шоссе до Орлова оврага  

4,2 км,                         
1200 мм

108280,4                   108280,4 2022 Департамент    
градостроительства  городского 

округа Самара  

Департамент    
градостроительства город-

ского округа Самара   

7. Проектирование и строительство коллектора дождевой 
канализации по ул. Земеца от Днепровского проезда до 
путепровода  139 км

0,2 км,                         
600 мм

4134,8                   4134,8 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
8. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации по Конному проезду от Зубчанинов-ского 
шоссе до ул. Литвинова

0,3 км,                       
1000 мм

7609,9                   7609,9 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
9. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации по Днепровскому проезду от 
Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова

0,5 км,                    
1000 мм

12314,6                   12314,6 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  
10. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации по Зубчаниновскому шоссе от Днепровского 
проезда до ул. Магистральной

1,5 км,                       
1000 мм

34923,2                   34923,2 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
11. Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации 

по ул. Белорусской Куйбышевского района г. Самары меж-
ду домами 79-85

2 км,                          
600 мм

34238,1                   34238,1 2022 Департамент городского хозяй-
ства и экологии и экологии Ад-
министрации городского окру-

га Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

12. Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт напорного коллектора дожде-вой канализа-
ции от насосной станции до врезки в коллектор по Ново-
куйбышев-скому шоссе

0,69 км, 
800мм

2992,8           2992,8         2018 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

13. Капитальный ремонт напорного коллектора дожде-вой 
канализации от насосной станции до врезки в коллектор 
по Новокуйбышевскому шоссе 

0,69 км,      
800 мм

16920,1                   16920,1 2022 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара
14. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации по Новокуйбышев-скому шоссе от выпуска 
до реки Подстепновки

0,59 км,                          
800 мм

13898,2                   13898,2 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
15. Перекладка аварийного участка дождевого коллектора                       

Д-800-900 мм по  пр. Карла Маркса
0 , 8 7 5 
к м ,                         
1000 мм

21489,6                   21489,6 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
16. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации от  ул. Партизанской (через территорию го-
родского кладбища) до существующего коллектора на вы-
ходе из кладбища

0,42 км,                         
1600 мм

15149,8                   15149,8 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

17. Проектирование и строительство очистных сооружений 
дождевой канализации «Волгарь» 

2 9 1 3 4 
м 3 / с у т, 
1 2 1 3 , 9 
м3/ч

256799,0                   256799,0 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

18. Проектирование и строительство очистных сооружений 
дождевой канализации «Горячий ключ» 

2 7 0 1 2 
м 3 / с у т, 
1 1 2 5 , 5 
м3/ч

241351,8                   241351,8 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

19. Проектирование и строительство очистных сооружений 
дождевой канализации «Кировские» 

9 1 9 2 1 
м 3 / с у т, 
3 8 3 0 , 1 
м3/ч

371133,0                   371133,0 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

20. Проектирование  и строительство очистных сооружений 
дождевой канализации «Красная Глинка» 

2333 м3/
сут, 97,2 
м3/ч

142482,3                   142482,3 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
21. Проектирование и строительство очистных сооружений 

дождевой канализации «Управленческие»
2 8 8 7 
м 3 / с у т, 
1 2 0 , 3 
м3/ч

143700,9                   143700,9 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

22. Проектирование и строительство очистных сооружений 
дождевой канализации Куйбышевского района (116 км) 

3 2 5 6 8 
м 3 / с у т, 
1 3 5 7 
м3/ч

252902,4                   252902,4 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

23. Проектирование и строительство главного коллек-  тора 
дождевой канализации от ул. Ташкентской до очистных со-
оружений Постников овраг» с насосной станцией между 
Третьей и  Четвертой просеками

8,0 км,                      
4 8 0 0 0 
м3/сут

731803,1                   731803,1 2022 Департамент    
градостроительства городского 

округа Самара   

Департамент    
градостроительства город-

ского округа Самара   

24. Проектирование и строительство коллектора дождевой 
канализации по Постникову оврагу от ул. Ново-Садовой  
до очистных сооружений «Постников овраг»

0,8 км,                          
1200 мм

35000,1                   35000,1 2022 Департамент    
градостроительства  

городского    
округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского    
округа Самара  

25. Проектирование и строительство коллектора дождевой 
канализации по Шушенскому (Больничному) оврагу до 
очистных сооружений «Постников овраг»

0,8 км,                          
1200 мм

22972,7                   22972,7 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

26. Проектирование и строительство аккумулирующего ре-
зервуара и насосной станции дождевой канализации                        
на выпуске «Деповский»

9858 м3,                      
3839 м3/
сут

48412,2                   48412,2 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
27. Проектирование и строительство аккумулирующего ре-

зервуара и насосной станции дождевой канализации                  
в створе ул. Авроры

1 7 2 0 0 
м 3 ,                      
6900 м3/
сут

56228,3                   56228,3 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

28. Проектирование  и строительство аккумулирующего ре-
зервуара  и насосной станции дождевой канализации на 
выпуске «Луцкий»

1 8 9 0 6 
м 3 ,                         
7362 м3/
сут

58008,3                   58008,3 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

29. Проектирование и строительство аккумулирующего ре-
зервуара и насосной станции дождевой канализации на 
выпуске «Бельский»

1 7 5 5 4 
м 3 ,                            
6837 м3/
сут

56491,3                   56491,3 2022 Департамент   
градостроительства 

городского  округа Самара  

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

30. Проектирование и строительство аккумулирующего ре-
зервуара и насосной станции дождевой канализации на 
выпуске «Русский»

3 5 5 0 0 
м 3 ,                          
1 3 8 0 4 
м3/сут

73929,0                   73929,0 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

31. Проектирование и строительство напорных коллекто-
ров дождевой канализации от насосной станции выпуска 
«Луцкий» до очистных сооружений «Горячий ключ»

5,0 км,                          
300 мм

58645,7                   58645,7 2022 Департамент    
градостроительства  

городского  округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
32. Проектирование и строительство напорных коллек-торов 

дождевой канализации от насосной станции выпуска «Рус-
ский»   до очистных сооружений «Кировские»

9,8 км,                  
400 мм

118909,9                   118909,9 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
33. Проектирование и строительство напорных коллек-то-

ров дождевой канализации от насосной станции выпуска 
«Бельский»  до очистных сооружений «Кировские»

1 1 , 8 8 
к м ,                                      
300 мм

137020,1                   137020,1 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара
34. Проектирование и строительство напорных коллекторов 

дождевой канализации от насосной станции выпуска «Ов-
раг Деповский»  до очистных сооружений «Горячий ключ»

1,34 км,                               
300 мм

16358,5                   16358,5 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
35. Проектирование   и строительство напорных коллекторов 

дождевой канализации от насосной станции в створе ул. 
Авроры до очистных сооружений «Кировские»

1 4 , 0 8 
к м ,                                  
300 мм

160941,1                   160941,1 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
36. Проектирование и строительство очистных сооружений 

дождевой канализации «Постников овраг» 
4 8 0 0 0 
м3/сут

310409,3                   310409,3 2022 Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара  

Департамент   
градостроительства 

городского округа Самара 
37. Проектирование и строительство сетей дождевой канали-

зации по  ул. Красных Коммунаров  от ул. Двадцать второго 
Партсъезда  до пр. Кирова, улиц Средне-Садовой, Калини-
на, Ново-Вокзальной

2,3 км,                          
1200 мм

58245,5                   58245,5 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

38. Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: «Горячий 
ключ» (береговой)  

  4045,6 4045,6                   2013 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

39. Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: «Луцкий» (бе-
реговой)

  1829,9   1829,9                 2014 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

40. Прочистка оголовков выпусков в реку Самару:  «XXII Парт-
съезда» (береговой), «Новокуйбышев-ский»

  13322,4                   13322,4 2022 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа 

Самара
41. Прочистка оголовков выпусков в реку Самару «Металлур-

гический» (береговой)
  4268,3     4268,3               2015 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
42. Водолазное обследование оголовка руслового выпуска 

дождевой канализации и прочистка выпуска в Саратов-
ское водохранилище: «Комсомольский» (русловой)

  753,8 753,8                   2013 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

43. Водолазное обследование оголовков русловых выпусков 
дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратов-
ское водохранилище: «Ульяновский» (русловой), «Некра-
совский» (русловой)

  3231,4   3231,4                 2014 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

44. Водолазное обследование оголовков русло-вых выпусков 
дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратов-
ское водохранилище:  «Вилоновский» (русловой),  «Ленин-
градский» (русловой)

  5907,6     5907,6               2015 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 
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45. Водолазное обследование оголовков русло-вых выпусков 
дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратов-
ское водохранилище:  «Крупский» (русловой), «Советской 
Армии» (заглубленный русловой)

  5680,7                   5680,7 2022 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара
46. Водолазное обследование оголовков русловых выпусков 

дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратов-
ское водохранилище:  «Пионерский» (русловой)

  2276,6       2276,6             2016 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

47. Обследование и прочистка русла и выпуска дождевой ка-
нализации по ул. Чекистов в Орловский овраг

  5428,0                   5428,0 2022 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара
48. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации от Зубчаниновского шоссе до ул. Брянской
3,56 км,              
800 мм

68391,2                   68391,2 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
49. Проектирование и строительство коллектора дождевой 

канализации по ул. Воеводина от Зубчаниновского шоссе 
до ул. Металлургической

0,8 км,                          
600 мм

13671,4                   13671,4 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
50. Проектирование и строительство коллектора дожде-

вой канализации с дождеприемника-ми по ул. Победы                              
у станции метро «Безымянка»  от ул. Ново-Вокзальной до 
Славного переулка            

0,2 км,                          
1000 мм,             
2 до-
ж д е - 
п р и е м -
ника

5343,1                   5343,1 2022 Департамент          градостроитель-
ства    городского округа Самара   

Департамент   
градостроительства город-

ского округа Самара  

51. Проектирование и строительство коллектора дождевой 
канализации по ул. Ново-Вокзальной на участке от  ул. По-
беды до  ул. Красных Коммунаров

0,7 км,                    
500 мм

12034,6                   12034,6 2022 Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  
52. Транспортировка сточных дождевых вод   1400763,8     154963,7 158091,0 167285,5 170367,0 176718,0 185504,0 195713,0 195027,4 2 0 1 5 -

2022
   

  792266,8     87499,7 88333,0 95155,5 95785,0 99600,0 105764,0 113262,0 109773,4 2 0 1 5 -
2022

Департамент благоустройства                
и экологии Администрации     го-

родского округа Самара/             Де-
партамент городского хозяйства                                 
и экологии           Администрации 

городского округа Самара 

Департамент благоустройства              
и экологии Администрации          
городского округа Самара/                

Департамент городского хо-
зяйства                     и экологии              

Администрации городского 
округа Самара

  в том числе кредиторская задолженность             2905,8                
Т р а н с п о р т и р о в к а 
сточных дождевых вод   608497,0     67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0 2 0 1 5 -

2022
МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
53. Мероприятия, направленные на обеспечение водоотве-

дения  дождевых сточных вод с территорий, находящих-
ся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-ой 
просеки в г.о. Самара (проектирование)

0,3 км,                       
1200 мм

26919,6       5409,4 3505,1 3505,1 0,0 5000,0 9500,0   2 0 1 6 -
2 0 1 8 , 
2 0 2 0 -
2021

Департамент строительства                    
и архитектуры городского округа 

Самара/         Департамент    
градостроительства городского 

округа Самара  
 
 

Департамент строительства                     
и архитектуры городского 

округа Самара/ Департамент    
градостроительства город-

ского округа Самара  
 
 

54. Очистные сооружения дождевой канализации «Чкалов-
ские»

 17740 
м3/сут

64 086,1         3000,0 2600,0 3000,0 7000,0 48486,1   2 0 1 7 -
2021

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Департамент градострои-
тельства городского округа 

Самара
55. Проектирование и строительство очистных сооружений  

«Орлов овраг» 
7 3 5 3 0 
м 3 / с у т, 
3063,75 
м3/ч

30 036,4             0,0 19156,4 10880,0   2 0 2 0 -
2021

Департамент                   градостро-
ительства городского округа Са-

мара 

Департамент    
градостроительства  

городского округа Самара  

56. Проектирование  и строительство резервуара-усредните-
ля со встроенной насос-ной станцией для аккумулирова-
ния  поверхностных сточных вод  с площадки размещения 
футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры 
Чемпионата мира по футболу, ул. Демократическая, Барбо-
шин овраг, г.о. Самара

9000 м3 90164,6             90164,6       2019 Департамент                   градостро-
ительства городского округа Са-

мара 

Департамент          градостро-
ительства 

городского округа Самара  

57. Строительство сетей дождевой канализации по улицам 
Первая Кряжская, Вторая Кряжская и Третья Кряжская                
с подключением в существующую городскую дождевую 
канализацию, расположенную по Саратовскому переулку

4,5 км,                          
500 мм

9622,8               2000,0 7622,8   2 0 2 0 -
2021

Департамент                   градостро-
ительства городского округа Са-

мара 

Департамент          градостро-
ительства  

городского округа Самара  

Итого 56660767,7 4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 173 790,6 179 464,9 269 882,6 218 660,4 272 201,9 4 208 895,8      
в том числе:                            
за счет средств городского бюджета 5 026 964,7 0,0 0,0 87 499,7 93 742,4 101 660,6 101 890,1 192 764,6 138 920,4 189 750,9 4 123 641,8      
в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                
Департамент градостроительства городского округа Самара 4 159 108,6 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 93 164,6 33 156,4 76 488,9 3 938 279,1      
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара

867 856,1 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 95 155,5 95 785,0 99 600,0 105 764,0 113 262,0 185 362,7      

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                
за счет средств внебюджетных источников 633 803,0 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 79 740,0 82 451,0 85 254,0      
                                 

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 № 241

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  поста-
новляю: 

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2015 № 1668 (далее  –  Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы цифры «211 654,0» 
заменить цифрами «232  857,8», цифры «37  967,0» заменить цифрами «48  670,8», цифры «38  090,3» заменить цифрами 
«48 590,3». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации»: 
1.2.1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4. Количество спроектированных и построенных детских автогород-
ков на территории муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара для организации на их основе ба-
зовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также 
педагогическим составом общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образования детей и дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Самара основ безо-
пасного участия в дорожном движении

ед. 2 0 1 7 , 
2019

1 <***> 1 1

1.2.1.2. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

3.2. Площадь нанесенных линий дорожной разметки   кв.м 2016 -2020  33323  45514  64759  51646 49851  245093
3.3. Количество установленных (замененных) дорожных 

знаков
ед. 2016 - 2020 46 637 732 624 603 2642

3.6. Количество установленных локальных светофорных объектов ед. 2017 - 2018 9 27 12 12 60

1.2.1.3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
1.2.2.  В абзаце третьем раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры 

«211 654,0» заменить цифрами «232 857,8», цифры «37 967,0» заменить цифрами «48 670,8», цифры «38 090,3» заменить циф-
рами «48 590,3».

1.2.3. В разделе 7 «Механизм реализации муниципальной программы» абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (далее – ДУД);
Администрация городского округа Самара (далее  –  Администрация  г.о. Самара);».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руково-

дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа                                                                                                Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
 от 18.04.2019 № 241

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Повышение безопасности
 дорожного движения в городском округе

 Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

От-
ветст-
вен-
ные 

испол-
ните-

ли

Срок 
ре-

али-
за-

ции

Объем финансирования по годам тыс. руб. Ожидаемый 
результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1. Создание тематических телеви-

зионных передач, направлен-
ных на профилактику дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, повышение правосознания, 
ответственности 
и культуры безопасного пове-
дения участников дорожного 
движения разных возрастных 
категорий 

У И А , 
ДУД

У И А , 
А д м и -
н и с т -
рация
г.о. Са-
мара

2016,

  2019 
-2020

195,8 0,0 0,0

833,5 875,2

1 708,7 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний 
ПДД среди 
населения

В том числе кредиторская задолжен-
ность

 УИА, 
ДУД

2016 195,8

1.2. Организация тематической на-
ружной социальной рекламы

УИА,
А д м и -
н и с т -
рация
г.о. Са-
мара

  2019 
-2020

0,0 0,0 0,0 231,5 243,1 474,6 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний
ПДД среди 
населения

1.3. Размещение материалов ин-
формационно - просветитель-
ского характера
 в СМИ для систематического 
освещения актуальных вопро-
сов по безопасности дорожно-
го движения

У И А , 
А д м и -
н и с т -
рация 
г.о. Са-
мара 

  2019 
-2020

0,0 0,0 0,0 1 055,8 1 108,6 2 164,4 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний
ПДД среди 
населения

Всего по разделу 1: 195,8 0,0 0,0 2 120,8     2 226,9 4 347,7
В том числе кредиторская задолженность 195,8

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2.1. Оснащение муниципальных 

образовательных учреждений 
городского округа Самара обо-
рудованием (уголки по прави-
лам дорожного движения, тре-
нажеры, компьютерные про-
граммы и др.), научно-методи-
ческими материалами, печат-
ными и электронными учеб-
ными пособиями по обучению 
детей безопасному участию в 
дорожном движении

ДО   2016 
-2020

109,1 124,1 124,1 156,3 173,5 687,1 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний ПДД сре-
ди детей

2.2. Проведение городских массо-
вых мероприятий (конкурсы, 
викторины, фестивали, про-
фильные смены активистов от-
рядов юных инспекторов дви-
жения и др.) по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, участие в 
областных конкурсах по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма

ДО   2016 
-2020

189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 949,5 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний ПДД сре-
ди детей



Самарская газета • №67 (6229) • СУББОТА 20 АПРЕЛЯ 2019 23

Официальное опубликование

2.3. Проектирование и строитель-
ство автогородка на террито-
рии муниципального обще-
образовательного учрежде-
ния городского округа Самара 
МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космо-
демьянской, 8) 

ДГС  2017, 
2019

0,0 430,0 0,0 203,8 0,0 633,8 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний ПДД сре-
ди детей

  2.4. Приобретение мобильных дет-
ских автогородков, осущест-
вляющих деятельность по
формированию у детей до-
школьного и школьного воз-
раста навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах
городского округа Самара

Д О , 
У М В Д 
( п о 
согла-
с о в а -
нию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П р о ф и л а к -
тика наруше-
ний ПДД сре-
ди детей

Всего по разделу 2: 299,0 744,0 314,0 550,0 363,4 2 270,4
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
3.1. Установка на участках улич-

но-дорожной сети городско-
го округа Самара пешеходных 
ограждений

ДГХиЭ   2016 
-2020

667,1 2 065,0 5 791,9 3 000,0 3 000,0 13 993,7 Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в безо-
пасных усло-
виях дорож-
ного движе-
ния

В том числе кредиторская задолжен-
ность

ДГХиЭ 2017 530,3

3.2. Нанесение линий дорожной 
разметки

ДГХиЭ   2016 
-2020

28 105,9 40 297,5 40 249,8 35 000,0 35 000,0   178 653,2 Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в безо-
пасных
условиях
д о р о ж н о г о 
движения

3.3. Установка (замена) дорожных 
знаков

ДГХиЭ   2016 
-2020

246,2 1 585,0   3 374,8   3 000,0   3 000,0   11 206,0 Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в безо-
пасных усло-
виях дорож-
ного движе-
ния

3.4. Устройство тротуаров, примы-
кающих к проезжей части до-
рог, при организации пешеход-
ных переходов

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в безо-
пасных усло-
виях дорож-
ного движе-
ния

3.5. Устройство на проезжей части 
улиц искусственных неровно-
стей 

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в безо-
пасных усло-
виях дорож-
ного движе-
ния

3.6. Установка локальных свето-
форных объектов

ДГХиЭ  2017- 
2020

0,0 1 507,5 10 879,3 5 000,0 5 000,0 22 386,8 Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в безо-
пасных усло-
виях дорож-
ного движе-
ния

Всего по разделу 3: 29 019,2  45 455,0  60 295,8 46 000,0 46 000,0 226 239,7
В том числе кредиторская задолженность 530,3
Итого по Программе: 29 514,0  46 199,0  60 609,8 48 670,8 48 590,3 232 857,8
В том числе кредиторская задолженность 195,8 530,3

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара                                                                                                                         С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019 № 242

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1584 «О соз-
дании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специали-
зированного  жилищного  фонда,  предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-

лей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы Комиссии по осу-

ществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории город-
ского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1584 «О создании Комиссии по 
осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фон-
да, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории го-
родского округа Самара» следующие изменения:

1.1.  В  пункте  4  постановления   слова  «Карпушкина А.В.»   заменить
словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципально-

го специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) Найденову С.А., Веденееву Е.В., Бан-
ковскую Е.В.

1.2.2. Назначить Слесареву Ольгу Владимировну председателем Комиссии, освободив ее от исполнения обязанностей 
заместителя председателя Комиссии, изложив наименование ее должности в следующей редакции: «заместитель главы 
городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации город-
ского округа Самара».

1.2.3. Ввести в состав Комиссии:
Вьюговскую Светлану Михайловну – руководителя управления по правовым и жилищным вопросам  Департамента опе-

ки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив ее заместителем пред-
седателя Комиссии;

Гаранина Александра Евгеньевича – заместителя руководителя управления по жилищным вопросам Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию);

Долгаеву Светлану Олеговну – начальника отдела опеки и попечительства Октябрьского и Железнодорожного райо-
нов Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив 
ее членом Комиссии;

Хитродумову Эльвиру Владимировну – начальника отдела муниципального контроля Администрации Красноглинского 
внутригородского района, назначив ее членом Комиссии (по согласованию).

1.2.4. Наименование  должности  секретаря  Комиссии  Чалышевой В.Е.
изложить в следующей редакции «консультант отдела организации деятельности по опеке и попечительству управле-

ния по правовым и жилищным вопросам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара».

1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Абзац первый пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. По результатам обследования в течение 5 рабочих дней со дня его завершения составляется акт обсле-

дования жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – 
акт обследования). Акт обследования по результатам проверки в целях контроля за использованием и (или) рас-
поряжением жилыми помещениями составляется в произвольной форме с указанием даты проверки, описани-
ем результата осмотра жилого помещения, устраненных выявленных ранее нарушений, рекомендаций по устра-
нению вновь выявленных нарушений и срока их устранения. Копия акта обследования в течение 3 рабочих дней  
со дня его составления направляется в адрес нанимателя.».

1.3.2. В пункте 4.4 слова «направление  нанимателям жилых помещений копий» заменить словами «направляет нанима-
телям жилых помещений копии».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Харитонова М.Н.
Глава  городского округа                                                                                                Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019 № 243

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Сама-
ра, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского 
округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.03.2017 № 104 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на аукционах» (далее  –  Административный регламент) следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.2, подпункт 3 пункта 2.4, приложения № 5 и № 17 к Административному регламенту после 
слов «Глава городского округа Самара» в соответствующем падеже дополнить словами «или уполномоченный орган 
(должностное лицо)» в соответствующем падеже.

1.2. В абзаце первом пункта 3.50 исключить слово «Администрацией».
1.3. В абзаце четвертом пункта 5.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».
1.4. Пункт 5.1 дополнить абзацами десятым  –  шестнадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.5. Пункт 5.6 дополнить пунктами 5.6.1 и 5.6.2 следующего содержания:
«5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. В   случае   признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-

рядке обжалования принятого решения.».
1.6. Приложения №№ 9, 10, 11, 12 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 

2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
2.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.03.2017 № 170 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из зе-
мель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее  –  Административный 
регламент) следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 2.2, приложение № 7 к Административному регламенту после слов «Глава городского округа 
Самара»   в соответствующем падеже дополнить словами «или уполномоченный орган (должностное лицо)» в соответству-
ющем падеже.

2.2. В абзаце пятом пункта 3.35 Административного регламента слова «решения уполномоченного органа», «решения 
Администрации городского округа Самара» заменить словами «муниципального правового акта». 

2.3. В пункте 3.42 слова «решения Администрации городского округа Самара» заменить словами «муниципального пра-
вового акта».

2.4. В абзаце четвертом пункта 5.2 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено».

2.5. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым  –  шестнадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.6. Пункт 5.7 дополнить пунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

3.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.04.2017 № 268 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» (далее  –  Административный регламент) следующие изменения:

3.1. Абзац первый пункта 2.2, приложение № 4 к Административному регламенту после слов «Глава городского округа 
Самара»  в соответствующем падеже дополнить словами «или уполномоченный орган (должностное лицо)» в соответству-
ющем падеже.

3.2. В абзаце четвертом пункта 5.2 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-
мации  либо  осуществления  действий, представление  или  осуществление  которых не предусмотрено».

3.3. Пункт 5.2 дополнить абзацами десятым  –  шестнадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

3.4. Пункт 5.7 дополнить пунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.05.2017 № 345 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» (далее  –  Административный регламент) следующие изменения:

4.1. Абзац первый пункта 2.2, приложения №№ 2, 8, 10 и 11к Административному регламенту после слов «Глава город-
ского округа Самара» в соответствующем падеже дополнить словами « или уполномоченный орган (должностное лицо)» 
в соответствующем падеже.

4.2. В абзаце четвертом пункта 5.2 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-
мации  либо осуществления действий, представление или осуществление которых   не предусмотрено».

4.3. Пункт 5.2 дополнить абзацами девятым  –  пятнадцатым следующего содержания:
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«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной ус-
луги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4.4. Пункт 5.7. дополнить пунктами 5.7.1 и 5.7.2. следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-

вляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

4.5. В приложении № 9 к Административному регламенту слова «постановления Администрации городского округа Самара» за-
менить словами «муниципального правового акта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.6, 2.1 - 2.3, 
3.1, 4.1 и 4.5, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие  с 7 марта 2017 г., 1 апреля 2017 г., 15 апреля 
2017 г. и 6 мая 2017 г. соответственно.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа                                                                                                Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.04.2019 № 243

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  на аукционах»

Примерная форма муниципального правового акта о принятии решения о проведении аукциона в отношении земельного 
участка

Рассмотрев заявление ____________________________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) 
отчество физического лица в родительном падеже) от ________________ входящий номер ___________ о проведении аукциона, в 
соответствии с подпунктами              6 и 9 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Административным регла-
ментом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на аукционах» постановляю:

1. Провести _______________ (указывается форма аукциона: открытый или закрытый по составу участников в соответствии с пун-
ктами 9 и 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации) аукцион __________________ (указывается: по продаже зе-
мельного участка, на право заключения договора аренды земельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая проведения аукциона 
в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) в отношении следующего земельного участка.

Участниками аукциона могут являться только _______________________. 1 (указывается: юридические лица, граждане или граж-
дане и крестьянские фермерские хозяйства)

Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: _____________________________________________________________________________

________________.
(указывается адрес земельного участка в соответствии с выпиской из ЕГРН)
Площадь земельного участка _______________________________ кв.м. 
                (указывается площадь земельного участка в соответствии с выпиской из ЕГРН)
Ограничения права на земельный участок:  ________________________.
                        (указываются ограничение или ограничения права, если оно (они) имеется)
Разрешенное использование земельного участка ___________________.
Земельный участок относится к категории земель __________________.
Начальная цена предмета аукциона составляет ______________ рублей.
Срок аренды земельного участка  ________________________________.
                                                                      2 (указывается срок в месяцах или годах)
2. ___________________________________________________________ 
(указывается наименование организатора аукциона)
обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения   информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также с учетом требова-
ний опубликование указанного извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Уставом городского округа Самара.

___________________________      ______________     ____________________
      (уполномоченный орган                           (подпись)                  (фамилия, инициалы)
                (должностное лицо))
________________________________
1 Указывается лишь в случае, если проводится закрытый по составу участников аукцион в соответствии с положениями пункта 10 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2 Указывается лишь в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка или на право за-

ключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, или ведения дачного хозяйства, за исклю-
чением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Руководитель Департамента  градостроительства  городского округа Самара                                                                                      С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.04.2019 № 243

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, на аукционах»

Примерная форма муниципального правового акта об отказе в проведении аукциона в отношении земельного участка

Рассмотрев заявление _____________________________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) 
отчество физического лица в родительном падеже) от ______________ входящий номер __________ о проведении аукциона в отно-
шении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в соответствии     с подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 10.9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», 
Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на аукционах», постановляю:

1. Отказать _________________________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физи-
ческого лица                          в дательном падеже), имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить): _________________, ОГРН 
_______________, ИНН _____________, дата и место рождения: __________________________, реквизиты документа,

удостоверяющего личность __________________________________________ 
   (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

 в проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена/аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (ненужное 
удалить), с кадастровым номером ______________________, площадью ________ кв.м, отнесенный                           к землям ______________ 
(указывается категория земель), имеющий целевое назначение _______________________________, расположенный по адресу: ___
_______________________________________________________________.

2. Основанием для отказа является: _____________________________. 1
 __________________________      ______________     _____________________
       (уполномоченный орган                           (подпись)                   (фамилия, инициалы)
              (должностное лицо))
______________________________
1 Указываются все основания для отказа со ссылкой на конкретные положения, предусмотренные пунктом 8 (за исключением 

подпунктов 2 и 4 данного пункта) статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 10.9 Закона Самарской области № 
94-ГД от 11.03.2005 «О земле», а также со ссылкой на соответствующий подпункт (подпункты) 2.12 Административного регламента.
Руководитель Департамента  градостроительства  городского округа Самара                                                                          С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.04.2019 № 243

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах»
Примерная форма

Договор купли-продажи № ___________
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена
___________________________                         ___________________________________
(место заключения договора)                                         (дата заключения договора прописью)
______________________________________________________________________________________________________, 
((Уполномоченный орган (должностное лицо), (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от име-

ни органа местного самоуправления))

действующего на основании __________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______
_______________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в лице _________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Покупателя; если 

физическое лицо
______________________________________________________________________________________________________,
действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующем на основании  _____________________________________________________________________________,
             (наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует от собствен-

ного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», в 

соответствии с пунктом ______1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижес-
ледующем.

1. Предмет договора
1.1.  По    настоящему      договору     Продавец     обязуется      передать на   возмездной   основе   в   собственность   Покупателя   зе-

мельный  участок с кадастровым номером ____________________, площадью  __________ кв.м, отнесенный к землям ____________
___________________________________, 

                                                        (указывается категория земель)

имеющий целевое назначение ________________________________________, 
                                                                  (в дальнейшем именуемый «земельный участок»)

расположенный по адресу:  __________________________________________. 

1.2.  Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3.  На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют.  

В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц. 2
В соответствии со статьями 30 - 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Покупатель до начала про-
ведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое 
или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения   о   возмож-
ности   проведения   указанных   работ   обязан  провести

и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение государственной историко-куль-
турной экспертизы земельного участка.

2. Цена продажи земельного участка и порядок оплаты
2.1.  Цена земельного участка определена в соответствии  с результатами аукциона, проведенного  ____________________,

                                                                (указывается дата проведения аукциона) 

и составляет ________________________________________________ рублей.
                                                 (сумма прописью) 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации земель-
ных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2.  Покупатель оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1 настоящего договора) в течение 7 (семи) календарных дней с мо-
мента заключения настоящего договора.

Полная оплата цены земельного участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный участок.
2.3.  Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: ___________________________.
3. Порядок передачи земельного участка

3.1.  Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления денежных средств, 
уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 
2.1 настоящего договора.

3.2.  Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписы-
ваемым обеими сторонами.

4. Заключительные положения
4.1.  Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода пра-

ва собственности на земельный участок органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

4.2.  Настоящий договор составлен на ______________________листах.
                                                                                                  (количество листов прописью) 
4.3.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и один  –  для предоставления в ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются ___________________________.

5. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Продавец ______________________________________________________________________________________________

(Уполномоченный орган (должностное лицо))
Местонахождение: _________________________________________________;
ОГРН __________________________, ИНН ________________________.
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 
самоуправления городского округа Самара)

___________________________________                _______________________
                 (Ф.И.О. полностью)                                                                (подпись)

Покупатель_____________________________________________________________________________________________
                (наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в 

именительном падеже)

Место нахождения (либо жительства): ________________________________,
ОГРН__________________________, ИНН ________________________.
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени юридического лица, либо указание,
что от имени физического лица действует представитель)
___________________________________                 _______________________
                        (Ф.И.О. полностью)                                                               (подпись)
_________________________________
1  Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании которого (которых) осуществляется продажа земельного участка конкретному лицу.
2  Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответству-

ющие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в комментируемом пункте договора  в соответствии с пунктом 
1 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Руководитель Департамента градостроительства  городского округа Самара                                                                                С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.04.2019 № 243

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах»

Примерная форма
Договор аренды № _________

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
_________________________________     ____________________________________________________________________
     (место заключения договора)                              (дата заключения договора прописью)
______________________________________________________________________________________________________,
(Уполномоченный орган (должностное лицо), (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени 

органа местного самоуправления))

действующего на основании ___________________________, именуемая(ый)
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________,
__________________________________________________________________
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в лице _________________________________________________________________________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Арендатора; если 

физическое лицо
______________________________________________________________________________________________________,
действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании _____________________________________________________________________________,
                        (наименование документа, на основании которого действует представитель;   если физическое лицо действует от соб-

ственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,  далее при совместном упоминании именуемые «стороны», 

в соответствии   с пунктом_______ 1  статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  По  настоящему  договору  Арендодатель  обязуется  предоставить Арендатору        в        аренду       земельный       участок       с      

кадастровым номером ________________________, площадью _________ кв.м, отнесенный к  землям  _________________________
_______________,  имеющий  целевое (указывается категория земель) назначение ________________________________, располо-
женный по адресу: 

(в дальнейшем именуемый «земельный участок»)
_____________________________________________________________________________________________________ .

1.2.  Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3.  Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и являющемся его не-

отъемлемой частью.
1.4.  На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. 

В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1.  Размер   арендной   платы   за   земельный    участок   определен   в 

соответствии с результатами аукциона, проведенного ___________________, 
                                                                                                        (указывается дата проведения
                                                                                                                             аукциона)
и составляет __________________________________________ рублей в год. 2
                                                               (сумма прописью)
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду 

земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, из-

меняется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня 
инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, 
применяемый ежегодно по состоянию  на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего  за годом, в котором за-
ключен указанный договор аренды.

2.2.  Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально  не позднее 10 (десятого) числа первого месяца квартала, за 
который производится оплата, в размере одной четвертой 3 от указанной в пункте 2.1 настоящего договора 4, а за четвертый квар-
тал не позднее  15 декабря текущего года.
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2.3.  Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: _________________________________.

2.4.  В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дату и номер договора 
аренды, период, за который она вносится.

2.5.  Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятель-
но определяет период, в счет которого вносится платеж.

3. Срок аренды
3.1.  Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ 5 лет, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного 

участка по акту приема-передачи земельного участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1.  Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего до-
говора.

4.2.  Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, под-
писываемым обеими сторонами.

4.3.  Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его 
Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.

4.4.  При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, 
предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты
5.1.  Арендодатель обязуется:
1)  выполнять в полном объеме все условия договора;
2)  не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему 

законодательству.
5.2.  Арендодатель имеет право:
1)  досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим  до-

говором;
2)  на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3)  вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный 

земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо усло-
вий, установленных настоящим договором;

4)  требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением качества арендован-
ных земель в результате деятельности Арендатора;

5)  требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6)  осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3.  Арендатор обязуется:
1)  использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использова-

нием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов;

2)  сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с зако-
нодательством;

3)  осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4)  своевременно вносить арендную плату;
5)  не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на зем-

ли и почвы;
6)  после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и каче-

стве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7)  в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных нека-

питальных объектов (движимого имущества);
8)  обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, 

свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
9)  не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами; 6
12) в соответствии со статьями 30 - 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведе-
ния земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или 
косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 
проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключе-
ние государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.

5.4.  Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законо-
дательством. 7

5.5.  Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора. 8

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные пра-
ва земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления. 9

5.6.  Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный    участок   в    субаренду    в   пределах   срока   догово-
ра   аренды  земельного участка. 10

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без со-
гласия Арендодателя при условии его уведомления. 11

6. Ответственность сторон
6.1.  Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством.
6.2.  Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 

0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежа-

щих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и насто-
ящим договором.

7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при 

существенном нарушении Арендатором настоящего договора. 12
8. Заключительные положения

8.1.    Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации. 13

8.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.3.  Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
8.4.  Настоящий   договор   составлен   на  __________________  листах.
                                                                                         (количество листов прописью) 

8.5.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному  для Арендодателя и Арендатора и один –для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.6.  Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
1) расчет размера арендной платы за земельный участок; 14
2) акт приема-передачи земельного участка.

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель ______________________________________________________
                                                    (Уполномоченный орган (должностное лицо))

местонахождение: __________________________________________________;
почтовый адрес: ____________________________, ОГРН _________________,
ИНН ____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 
самоуправления городского округа Самара)

_________________________________                  _______________________
                   (Ф.И.О. полностью)                                                                   (подпись)

Арендатор _________________________________________________________
(наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именитель-

ном падеже)

Место нахождения (либо жительства): ________________________________;
ОГРН ___________________________, ИНН ___________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического ли-

ца, либо указание, что от имени физического лица действует представитель)
______________________________________                 ___________________
                            (Ф.И.О. полностью)                                                                (подпись)
_______________________________
1  Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании которого (которых) осуществляется заключение договора аренды земельного участка с конкретным лицом.
2   В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок предоставляется юридическому ли-

цу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, абзац первый пункта 2.1 Договора необходи-
мо изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенно-
го ________ (указывается дата проведения аукциона), и составляет _________ (сумма прописью) рублей. Размер иных арендных пла-
тежей за земельный участок составляет _________ (сумма прописью) рублей в год.».

При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа) определяется в порядке, установлен-
ном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов.

3  Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строительством, предусмотрен 
иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый пункт необходимо сформулировать исходя из срока внесе-
ния арендной платы.

4  Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть также порядок внесе-
ния арендной платы за период со дня подписания договора до окончания соответствующего квартала.

5  Указывается срок аренды, предусмотренный извещением о проведении аукциона.
6  Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные действующим законода-

тельством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного участка (см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации).

7  Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 (пяти) лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
8  Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 (пяти) лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
9  Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 (пяти) лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
10  Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 (пяти) лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
11  Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 (пяти) лет. Договором аренды может быть предусмотрено 

иное.
12  Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем на 5 (пять) лет.

13  Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые на срок один год и 
более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации договоры аренды земельного участка, за-
ключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами.

14  Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                   С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019 № 244

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.06.2018 № 417 «О предоставле-
нии инвалидам и ветеранам путевок в санатории и профилактории, расположенные на территории городского округа Са-

мара и Самарской области» 
В целях оптимизации порядка предоставления дополнительныхмер социальной поддержки населению городского округа Са-

мара постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.06.2018 № 417 «О предоставлении инвалидам и вете-

ранам путевок в санатории и профилактории, расположенные на территории городского округа Самара и Самарской области» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.4 слова «государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Самарского округа» (далее – ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского окру-
га»)» заменить словами «Государственное учреждение – Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации» (далее – «ГУ Самарское региональное отделение ФСС РФ)».

1.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Департамент после получения утвержденного Списка направляет письменный запрос в ГУ Самарское региональное отде-

ление ФСС РФ в срок не позднее 15 июля текущего года о реализации или нереализации гражданами, вошедшими в Список, права на 
санаторно-курортное лечение в течение трех лет, предшествовавших текущему году, через данное учреждение.

Полученные из ГУ Самарское региональное отделение ФСС РФ сведения в течение 2 рабочих дней со дня их поступления в Депар-
тамент направляются Департаментом в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».».  

1.2.3. В пункте 2.6.5 слова «ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» заменить сло-
вами «ГУ Самарское региональное отделение ФСС РФ».

1.2.4. В пункте 3.1 слова «В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Списка» заменить словами «В срок до 1 августа текуще-
го года».

1.2.5. В пункте 3.4, абзаце 3 пункта 3.9 слова «ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского окру-
га» заменить словами «ГУ Самарское региональное отделение ФСС РФ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Ха-
ритонова М.Н.
Глава городского округа                                                                                                      Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 № 249

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объек-
тов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также исполнения 
административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации  об административных 
правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара,  постановляю: 

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания на-
казания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа  Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
Пункты 9 и 25 исключить.
1.1.1. Дополнить пунктами 103 и 104 следующего содержания: 
1.1.2. «103.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная  Компания «Энергокомплекс».
104.  Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис Комфорт».».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункты 9 и 25 исключить.
1.2.2. Дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная  Компания «Энергокомплекс».
102.  Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис Комфорт».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руководителя 

Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 
Глава городского округа                                                                                                     Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 № 250

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт много-
квартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2018 № 1026  
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка раз-

работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»  постановляю: 
1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, рас-

положенных на территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 25.12.2018 № 1026 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой Программой» паспорта Про-
граммы изложить  в следующей редакции:

«объем финансирования мероприятий Программы составляет 173 701,1 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 85 167,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 88 533,9 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в следующей редак-

ции:

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Е д . 
изм

Прогнозируемые значения показа-
телей по городскому округу Самара
Плановый пока-
затель

Итого
за период дей-
ствия
Программы

2019 2020 2021

1. Доля лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
исполнением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории го-
родского округа Самара, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных суб-
сидий

% 0 100 100 100

2. Доля проверенной документации, предоставленной для получения субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат
в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Самара, соответствующей условиям предоставления указанных субсидий,
от общего объема поступившей документации

% 0 100 100 100

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы  на 2019 - 2021 годы составляет 173 701,1 тыс. руб., в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 85 167,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 88 533,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Ва-

силенко В.А.  

Глава городского округа                                                                                                                                 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 19.04.2019 № 250

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных

 домов, расположенных на территории городского округа Самара» 
на 2019 - 2021 годы

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Исполнитель Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

О б ъ е м 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам
2019 2020 2021

1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с исполнением меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Самара

2019 - 2021 Департамент 
го р о д с к о го 
хозяйства 
и экологии

Департамент 
городского хо-
зяйства
 и экологии

170 024,2 0,00 83 345,2 86 679,0

2. Обеспечение проверки документации, представленной 
для получения субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с исполнением мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории городского округа Самара  

2019 - 2021 Департамент 
го р о д с к о го 
хозяйства
 и экологии

Департамент 
городского хо-
зяйства
 и экологии

3 676,9 0,00 1 822,0 1 854,9

Итого по Программе 173 701,1 0,00 85 167,2 88 533,9

Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского   округа Самара                                                                                                                              О.В.Ивахин
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019 № 27

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 02.03.2017 № 8 «Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных 

 поступлений, в том числе добровольных пожертвований физических и юридических лиц, 
 в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 02.03.2017 № 8 «Об 

утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физических и юридиче-
ских лиц на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. В разделе III. Порядок формирования добровольных пожертвований:
пункты 3.4, 3.5. признать утратившими силу; 
пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Перечисление денежных средств жертвователем – юридическим лицом может осуществляться только в форме безналич-

ных расчетов, перечисление денежных средств жертвователем – физическим лицом допускается в форме наличных расчетов.».
1.2. Приложение № 1 к Положению о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе до-

бровольных пожертвований физических и юридических лиц, в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к Положению о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе до-
бровольных пожертвований физических и юридических лиц, в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
25.03.2019 № 12 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района округа Самара от 
02.03.2017 № 8 «Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физи-
ческих и юридических лиц на территории Кировского внутригородского района округа Самара». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.04.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Р.М.Насырову.

Глава Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара И.А.Рудаков

 
Приложение № 1 к Постановлению 

Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от 19. 04.2019 г. № 27
«Приложение № 1

к Положению о порядке привлечения и расходования 
средств безвозмездных поступлений, в том числе  

добровольных пожертвований физических и юридических 
лиц, в бюджет Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара 

ДОГОВОР
 добровольного пожертвования денежных средств № _____

г. Самара «__» __________ 20__ г.
  __________________________________________________________,
(наименование юридического (физического) лица)
в лице ________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Администра-

ция Кировского внутригородского района городского округа Самара в лице _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

(должность Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой сторо-

ны, далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «До-
говор») о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере ______ (___________________

________________________________________________________) рублей, НДС не облагается (далее по тексту - «Денежная сумма»).
1.2. Жертвователь передает Денежную сумму, указанную в пункте 1.1
Договора, для использования Одаряемым в целях ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
1.3. Денежная сумма считается переданной Жертвователем Одаряемому с момента ее поступления на лицевой счет Одаряемого, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Самарской области.
1.4. Жертвователь обязуется перечислить Одаряемому Денежную сумму единовременно и в полном объеме на лицевой счет Ода-

ряемого, открытый в Управлении Федерального казначейства по Самарской области, в течение 30 (тридцати) банковских дней с да-
ты подписания Договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемый вправе:
- в любое время до передачи Жертвователем Денежной суммы отказаться от ее принятия. В этом случае Договор считается растор-

гнутым. Отказ Одаряемого должен быть совершен только в письменной форме;
- использовать Денежную сумму либо ее часть на компенсацию ранее произведенных в текущем финансовом году собственных 

расходов на цели, указанные в пункте 1.2 Договора;
- обратиться к Жертвователю с письмом по изменению целей использования денежных средств, определенных в пункте 1.2 До-

говора, в случае:
а) экономии денежных средств по результатам проведения торгов (аукционов);
б) острой необходимости замены проекта(ов) на более актуальный в данный период времени.
При согласии на заявленные изменения Жертвователь направляет Одаряемому письмо о согласовании.
2.2. Одаряемый обязан:
- принять Денежную сумму от Жертвователя и использовать ее на цели, определенные пунктом 1.2 Договора;
- вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением Денежной суммы и ее использованием;
- предоставлять по требованию Жертвователя отчет о целевом использовании Денежной суммы с приложением к нему докумен-

тов, включающих копии договорных, платежных и иных финансовых документов, актов приема-передачи работ (услуг) и подтверж-
дающих использование Денежной суммы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора;

- хранить оригиналы финансовых документов, относящихся к Договору, не менее 5 (пяти) лет с момента его окончания.
2.3. Жертвователь вправе:
- запрашивать отчет о целевом использовании Денежной суммы;
- контролировать использование переданной Денежной суммы по целевому назначению;
- требовать отмены добровольного пожертвования в случае использования Денежной суммы не в соответствии целями, указан-

ными в пункте 1.2 Договора, или изменения Одаряемым этих целей в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя.
2.4. Жертвователь обязан:
- перечислить Денежную сумму, указанную в пункте 1.1 Договора, единовременно и в полном объеме безналичным платежом на 

расчетный счет Одаряемого;
- согласовать в письменной форме с Одаряемым целевое назначение Денежной суммы.

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств Стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, бу-

дут разрешаться Сторонами путем переговоров.
3.3. В случае недостижения Сторонами договоренности все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахож-

дения Одаряемого в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Антикоррупционные условия

4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвен-
но любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимуще-
ства или на иные неправомерные цели.

4.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредни-
ки не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/полу-
чение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в 
том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не пои-
менованными в настоящем пункте, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение 
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами про-

зрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупци-

онных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведом-
ления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения под-
тверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты направления письменного уведомления.

4.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых при-
менимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

4.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблю-

дение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые 
могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения 
коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков во-
влечения Сторон в коррупционную деятельность.

4.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего 
Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических за-
труднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

4.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а 
также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающей-
ся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

5. Конфиденциальность
5.1. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему До-

говору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для 
широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего за-
конодательства.

5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том чис-
ле в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения 
конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме слу-
чаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодоли-
мой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответ-
ствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в 
случае любого такого раскрытия: (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, 
с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) 
Сторона раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдик-
ции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

5.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных 
лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.

5.4. Для целей настоящего Договора «разглашение конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответ-
ствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность озна-
комления с конфиденциальной информацией. Разглашением конфиденциальной информации признается также бездействие соот-
ветствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и повлекшее 
получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

5.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате раз-
глашения конфиденциальной информации или несанкционированного использования конфиденциальной информации в наруше-
ние условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия конфиденциальной информации, предусмотренных в настоя-
щей статье.

5.6. Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами 
Сторон.

5.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использовани-
ем сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обя-

зательств, принятых по Договору.
6.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по 

вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу.
6.3. Договор может быть расторгнут до передачи Денежной суммы Одаряемому по соглашению Сторон, а также по иным основа-

ниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии, 

что они составлены в письменной форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.
6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства 

РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон.
7. Реквизиты сторон

_____________________________      _______________________».
        (подпись)   (Ф.И.О.)                         (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Постановлению Администрации  
Кировского внутригородского района  

городского округа Самара
от 19. 04.2019 г. № 27
«Приложение № 2

к Договору _____ от _______ 

Отчет
о целевом использовании денежных средств в рамках договора пожертвования денежных средств от __________ № ___________, заключенного Админи-

страцией Кировского внутригородского района городского округа Самара с _________________ по состоянию на ____. ____. 201__ г.

N п/п Договоры Единица измерения Объем выполненных работ Стоимость выполненных работ, руб., 
с НДС

Сумма по договору (контракту), 
руб., с НДС

1 Договор пожертвования денежных средств от _______. 20___ N ____

Выполнение объема работ по ________________, в том числе:

2 Муниципальный контракт от _____________ N с ____________ 000,00

000,00
2.1

2.1.1

Остаток денежных средств на _______ 20___ г.

Возврат неосвоенного остатка по договору пожертвования денежных 
средств

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 № 247

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400  
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городско-
го округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комис-
сии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В наименовании должности члена комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее   –   комиссия) Никулина А.А. слова 
«профсоюзного комитета» исключить.

1.2.2. Наименование должности члена комиссии Губиной С.Ю. изложить в следующей редакции: «руководитель управления пра-
вового и кадрового обеспечения Департамента финансов Администрации городского округа Самара».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руководителя Ап-

парата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019 № 248

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824  
«О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса  

«Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области»
В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии  по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкур-

са «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» постановляю: 
1.   Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 «О создании отборочной комиссии по 

проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской 
области» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Луч-

ший специалист местного самоуправления в Самарской области» (далее  –  Комиссия) Кудрявцеву Н.В., Найденову С.А., Терентьева В.Н.
1.2.2. Включить в состав Комиссии: 
Москвичеву Елену Юрьевну, заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа 

Самара, назначив её председателем Комиссии;
Слесареву Ольгу Владимировну, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и со-

циальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её членом Комиссии;
Чернегу Елену Борисовну, заместителя главы городского округа –руководителя Департамента образования Администрации го-

родского округа Самара, назначив её членом Комиссии.
1.2.3. Наименование должности секретаря Комиссии Богомазовой К.О. изложить в следующей редакции: «заместитель руководи-

теля управления - начальник отдела развития персонала и наград управления развития персонала и охраны труда Департамента по 
управлению персоналом  и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара».

1.2.4. Наименование должности члена Комиссии Леонова М.М. изложить в следующей редакции: «проректор по учебно-воспита-
тельной работе, доктор исторических наук, доцент ФГАОУ  ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени ака-
демика С.П.Королева» (по согласованию)».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руководителя Ап-

парата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ТВ программа

Стартовала волонтерская акция

НАЧАЛАСЬ  
«Весенняя неделя добра»

Жанна Скокова

В Самарской области стар-
товала добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра». В на-
шем регионе она проходит уже 
в 19-й раз и включает различные 
благотворительные и просвети-
тельские мероприятия, направ-
ленные на решение социальных 
проблем.

В Самаре открытие акции 
прошло вчера в сквере Высоц-
кого. На летней эстраде провели 
концерт, выступили молодеж-
ные коллективы из различных 
учебных учреждений города. 

Запланированы экологиче-
ские и образовательные меро-
приятия, сбор вещей и книг. Лю-
бой желающий может оказать 
адресную помощь сиротам, по-
жилым и одиноким людям, дет-
ским домам. 

Волонтер «Самарского центра 
развития добровольчества» Ан-
на Гацко занимается этой дея-
тельностью около 10 лет. Она от-

мечает, что из года в год появля-
ется все больше желающих всту-
пить в волонтерские ряды. 

- К акции присоединяются 
студенты колледжей, технику-
мов и вузов. Волонтерские отря-
ды скоро пополнятся и школь-
никами, - говорит Анна. - Добро-
вольчество заключается не толь-
ко в уборке территории и сбо-
ре вещей, но и в новых возмож-
ностях для саморазвития самих 
участников. Молодые люди по-
сещают экскурсии и культурно 
просвещаются.

Кроме того, по словам девуш-
ки, есть и волонтеры «серебря-
ного» возраста. Так что вступить 
в ряды добровольцев может лю-

бой. Основное правило этого 
движения - делать добрые дела 
не за деньги, а по зову сердца. Да-
рить свое участие, внимание лю-
дям, попавшим в тяжелую ситуа-
цию, очень важно. Иногда доста-
точно просто поговорить с чело-
веком, чтобы его жизнь напол-
нилась надеждой и радостью. 

Организаторами доброволь-
ческой акции в нашем регионе 
являются Самарский центр раз-
вития добровольчества и Центр 
социализации молодежи. Акция 
проходит при поддержке адми-
нистрации губернатора и пра-
вительства Самарской области, 
Национального центра добро-
вольчества, Ассоциации волон-
терских центров России. 

ИНИЦИАТИВА   Студенты помогают нуждающимся

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

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, 00.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

14.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

16.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

02.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

04.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.25, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)

11.30, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

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 (16+)

06.55 Без паники! (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.20 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Первые лица (16+)

18.20 Крутой кипяток (16+)

19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

22.05 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

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+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

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 «ПРЕСТИЖ» (12+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ГОРЕЦ» 

(16+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

05.45 Д/ф «Полеты над Северной 

Фиваидой» (0+)

06.00, 18.00, 01.40 Завет (0+)

07.00, 19.00, 03.05 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

09.55 Божественная литургия (0+)

12.55 Д/ф «Апостол любви» (0+)

14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Евангелие от Марка вслух (0+)

16.55 Д/ф «Нет предела милосердию» (0+)

20.00 Прямая линия. Ответ священника (0+)

21.30, 04.05 До самой сути (0+)

22.30 Евангелие от Луки вслух (0+)

01.25 День Патриарха (0+)

02.35 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Не факт! (6+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» (0+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

05.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Медицинская правда (12+)

08.30 Мировое путешествие (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 STAND UP (16+)

02.45 THT-Club (16+)

02.50 Т/с «ХОР» (16+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

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

08.50 Дорога без опасности (12+)

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+)

11.00 Испытательный стенд (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10, 04.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

20.30 Территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+) 

07.15 Держись, шоубиз! (16+)

07.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.50, 11.10, 21.40, 01.20 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Остров» (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» (12+)

11.30, 02.25 «Машина времени из 
Италии» (12+)

12.05, 02.50 «Как оно есть» (12+)

13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

17.05, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.10 «Люди РФ» (12+)

18.40 «Наша марка» (12+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер  
каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2019

В 2018 году  
в Самарской области  
70 тысяч человек  
выступили в роли 
добровольцев  
«Весенней недели  
добра».
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.55, 19.00, 22.50 Новости
08.05, 12.25, 16.00, 19.05, 01.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/4 

финала. Трансляция из Швеции (0+)
13.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия. 

Трансляция из Латвии (0+)
15.25 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная 

практика. Прямая трансляция из Баку
18.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор 

(12+)
19.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Канады

20.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Канады

21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Анатолий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ

02.00 Кибератлетика (16+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция из Канады

03.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Трансляция из Канады (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - 
«Лион» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 Сегодня 26 апреля. День начинается (6+)

09.55, 04.15 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером 

22.30 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 

(0+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

03.15 Модный приговор

04.00 Давай поженимся

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25, 

14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 19.00 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 04.40, 05.05, 

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

22.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Дачный ответ (0+)

05.10 Очная ставка. Спасительница 

Матрона (16+)

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

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

10.55, 12.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.15, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(16+)

15.50 Город новостей

18.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

21.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Он и Она (16+)

01.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери» 

(12+)

02.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

04.05 Петровка, 38 (16+)

04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)

06.10 Линия защиты (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 20.10 Мировые сокровища (0+)

10.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

13.00 Вечный странник (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35 Острова (0+)

15.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма (0+)

17.30 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (0+)

19.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» (0+)

20.45, 03.10 Искатели (0+)

21.35 Линия жизни (0+)

22.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

00.20 2 Верник 2 (0+)

01.05 Портрет поколения (0+)

02.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
11.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
11.15 М/ф «Петушок-золотой гребешок» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.30 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. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
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+)
20.10 М/с «Четверо в кубе» (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» (6+)
03.00 М/с «СамСам» (6+)
04.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

07.30, 00.25 Х/ф «КРУГ» (0+)

09.00, 16.15 Календарь (12+)

09.30 Вспомнить все (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)

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

22.00 Новости

13.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Англия» 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Культурный обмен (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
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ТВ программаПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «За секунду до...» (16+)

21.00 Д/ф «Кругом обман. Как не стать 
жертвой?» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

01.10 Х/ф «ОСОБЬ-2» (18+)

02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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, 18.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

13.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

15.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

03.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)

05.45 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.25, 05.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)

11.30, 05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30 Новый день

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

04.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00 Концерт И. Кобзона в Чернобыле, 

1986 г. (0+)

06.00, 20.00, 01.15 Завет (0+)

07.00, 21.00, 02.10 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)

10.30 Д/ф «Тайны огня» (0+)

11.15 Евангелие от Луки вслух (0+)

14.00 Вечерня с выносом Плащаницы 

Христа Спасителя (0+)

16.00, 00.35 Д/с «Туринская плащаница» 

(0+)

16.25, 23.40 Евангелие от Иоанна вслух 

(0+)

18.00 Утреня с чином погребения 

Плащаницы Христа Спасителя (0+)

22.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

01.00, 04.45 День Патриарха (0+)

03.05, 04.00 Слово (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Люди РФ» (12+)

06.35 «Наша марка» (12+)

06.45, 14.05 «Кто в доме хозяин» (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 «Неподвластные времени» (12+)

12.05 «Загадки космоса» (12+)

13.05, 05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

14.20 «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, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.15 «Товарищ солдат» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05, 04.15 «6 рукопожатий» (12+)

23.10, 06.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

00.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

02.30 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.50, 09.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.00, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Т/с «ТРАССА» (16+)

19.35, 22.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

22.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

01.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

06.25 Хроника Победы (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Город, история, события (12+)

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+)

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

10.20, 14.05 Д/ф «Л.Зыкина. Здесь мой 

причал...» (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

18.15 Кулинарное шоу «Свидание со 

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 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)

00.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+)

07.05 Как в ресторане (12+)

07.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.50, 11.20 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

21.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

02.00 Х/ф «ДЕВДАС» (12+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 Медицинская правда (12+)

08.30 Мировое путешествие (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)

03.05 Открытый микрофон (16+)

05.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Уникальные Галапагосские 
острова (12+)

Татьяна Гриднева

В этом году исполняется 220 лет 
со дня рождения Александра Сергее-
вича Пушкина. Этой знаменательной  
дате в Самаре посвящено немало те-
матических мероприятий. 

6 июня члены Самарского пуш-
кинского общества и многие почи-
татели творчества гения, конечно 
же, придут к памятнику поэту, что-
бы возложить цветы. Но уже в апре-
ле в нашем городе стартовал фести-
валь «Здесь русский дух, здесь Ру-
сью пахнет», инициированный Са-
марской областной организацией 
Всероссийского общества инвали-
дов. Открытие состоялось в библио-
теке имени Крупской. Председатель 
организации Алла Архипкина рас-
сказала о том, что смотр пройдет по 
всем районным обществам города 
и области. А заключительный кон-
церт состоится летом. Собравшихся 
приветствовал председатель Пуш-
кинского общества Самары Влади-
мир Смирнов. 

17 апреля свое творчество пред-

ставили первые пять районных об-
ществ инвалидов. В программе было 
не только чтение произведений Алек-
сандра Сергеевича, исполнение ро-

мансов на его стихи, но и народные, 
бальные танцы. 

Представитель Пушкинского об-
щества Галина Еськова продекла-

мировала собственное посвящение 
по-эту - «Свобода мысли». Влади-
мир Степугов также представил на 
суд товарищей свое стихотворное 
произведение. А самодеятельный 
композитор Евгений Митрофанов 
предложил прослушать его «Пуш-
кинский вальс». Был объявлен кон-
курс на лучшие слова к этой мело-
дии. 

На сцене закружилась в вальсе по-
жилая пара - Раиса Бобкова и Юрий 
Черкин. Они исполняли танец на-
столько изящно, что устроитель Пуш-
кинского бала Владимир Смирнов 
пригласил партнеров на свой празд-
ник. 

Раиса Сергеевна также проч-
ла большой отрывок из поэмы «Ев-
гений Онегин». Для того чтобы вы-
учить его наизусть, нужно действи-

тельно любить Пушкина! Письмо 
Татьяны проникновенно исполнила 
Наталья Беспалова. С чувством про-
декламировал стихотворение «Кра-
савица» Эдуард Янчевский. Анна 
Лобова просто не могла остановить-
ся, читая наизусть одно за другим 
стихотворения, которые сопрово-
ждают нас с самого детства. Юная во-
калистка Кристина Горячева испол-
нила романс Даргомыжского «Юно-
ша и дева» на стихи Пушкина. В про-
грамме прозвучали также патриоти-
ческие и народные песни. 

Так участники концерта смогли 
высказать свою любовь к гениально-
му писателю, который воплотил в се-
бе русский дух и русскую мысль. К не-
му, признавались конкурсанты, мы 
обращаемся в самые трудные дни. Он 
учит нас терпению и любви. 

 Посетителей фестиваля пригласи-
ли на выставку изделий прикладно-
го творчества. Свое вдохновение ма-
стера черпали также в произведениях 
светоча русской литературы. 

В конце вечера состоялось награж-
дение участников концертной про-
граммы и выставки. 

ДАТА   К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина

Здесь русский дух…
Стартовал зональный фестиваль творчества 
инвалидов, посвященный юбилею поэта
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05.00 Утро России. Суббота

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)

13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.15 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)

00.30 Пасха Христова (12+)

03.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Прямая трансляция из США 
(16+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд» (0+)

12.00, 13.50, 18.20 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)

13.10 Английские Премьер-лица (12+)

13.20 Автоинспекция (12+)

13.55, 18.25, 21.55, 00.25 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Алавес». 
Прямая трансляция

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

18.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 Капитаны (12+)

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

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

00.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против Мурада 
Абдулаева. Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского. Трансляция из 
Москвы (16+)

03.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани Тете. Прямая 
трансляция из США (16+)

05.35, 06.15 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.15 Голос. Дети. На самой высокой 

ноте (0+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Живая жизнь (12+)

16.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

17.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.20 Эксклюзив (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 

(0+)

23.40 «Оптина пустынь» (0+)

00.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Богослужения из 

Храма Христа Спасителя

03.30 «Россия от края до края» (12+)  

04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 10.35, 11.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 16.50, 

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.25 Т/с 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

 05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Международная пилорама (18+)
01.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04.55 Афон. Русское наследие (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.15 АБВГДейка (0+)

07.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова (12+)

08.30 Выходные на колесах (6+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

11.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

18.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Украина. Меньшее зло? (16+)

04.35 Приговор. Тамара Рохлина (16+)

05.30 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)

06.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Аист». «Высокая горка». 

«Королевские зайцы». 
«Молодильные яблоки» (0+)

09.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.55 Телескоп (0+)
11.20 Большой балет (0+)
12.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)» (0+)
13.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
14.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм» (0+)
14.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)
15.50 Пятое измерение (0+)
16.20 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев» (0+)
16.50 Русские святыни (0+)
17.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень» (0+)
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.45 Линия жизни (0+)
19.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
21.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
01.15 Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра (0+)
02.15 Искатели (0+)
03.00 Лето Господне (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)

17.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

18.10 М/с «Деревяшки» (0+)

19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)

20.20 М/с «Малышарики» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)

03.00 М/с «СамСам» (6+)

04.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50, 03.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

08.15, 12.55 Д/ф «Бег. Спор о России» (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, 13.45 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

17.15 Большая наука (12+)

17.45 Новости Совета Федерации (12+)

18.00 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «КРУГ» (0+)

21.00 Х/ф «БЕГ» (12+)

00.05 Легенды Крыма. Крымский 

перезвон (12+)

00.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» (0+)

01.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

02.40 Д/ф «Живет такой парень. Начало 

начал...» (12+)

04.40 Х/ф «ДАЧА» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• С начала эпидемического сезо-
на в губернии зарегистрирова-
ны 112 пострадавших от укусов 
клещами (из них 28 детей). 
Случаев заболевания по этой при-
чине среди самарцев на прошлой 
неделе не зарегистрировано.
 

• Мужчина 1974 года рождения 
(стаж за рулем 14 лет) двигался 
на «Фольксвагене» по дороге со 
стороны улицы Стара-Загора в 
направлении ТЦ «Колизей». И в 
пути следования допустил наезд на 
13-летнего велосипедиста, пере-
секавшего проезжую часть. После 
случившегося водитель оставил 
место происшествия. Получивше-
му травмы несовершеннолетнему 
оказана медицинская помощь, он 
отпущен домой.
 

• Инспекторы отдельной роты 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области остановили на 
проспекте Металлургов автомо-
биль «Рено Логан» под управ-

лением 40-летнего местного 
жителя. В ходе проверки докумен-
тов полицейские обнаружили, что 
от мужчины исходит резкий запах 
алкоголя. Однако от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния тот отказался, в связи с чем 
был составлен соответствующий 
протокол. В ходе разбирательства 
сотрудники Госавтоинспекции 
также выяснили, что водитель в 
октябре 2016 года привлекался к 
административной ответственности 
по статье 12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения». Отделом дознания в 
отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело.

• Сотрудники ДПС задержали 
подозреваемого в незаконном 
обороте наркотиков. На улице 
Волгина за нарушение Правил 
дорожного движения остановили 
легковой автомобиль «Датсун». В 
ходе беседы с водителем полицей-
ские заметили, что он стал сильно 
нервничать. Приняли решение 
досмотреть мужчину. В присутствии 

понятых у мужчины был обнаружен 
полиэтиленовый пакет с порошко- 
образным веществом белого цвета.
Изъятое направили на эксперти-
зу. По результатам исследования 
установлено, что это наркотическое 
средство общей массой 1,7 грамма. 
Задержанным оказался 29-летний 
ранее не судимый житель Новокуй-
бышевска. Возбуждено уголовное 
дело. Санкция инкриминируемой 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет. Полицей-
ские устанавливают канал поставки 
запрещенного вещества. 

• Ранее судимый житель города 
Новокуйбышевска подозревает-
ся в совершении серии мошен-
ничеств в отношении жителей 
областного центра. 41-летний 
мужчина, ранее работавший 
слесарем товарищества собствен-
ников жилья, находил жертв среди 
жильцов домов, обслуживавшихся 
им ранее. Предлагал свои услу-
ги по сантехническим работам. 
Одним из условий было наличие 
предоплаты. После получения 

денег мужчина исчезал. Подобным 
образом 7 000 рублей лишился 
79-летний житель дома на улице 
Аэродромной.
Пенсионер обратился за помощью 
в отдел полиции №9 Управления 
МВД России по Самаре. Опера-
тивники собрали информацию 
о предполагаемом злоумыш-
леннике. В ходе поквартирного 
обхода выяснилось, что жертвами 
подобной схемы обмана стали 
несколько человек. У полицей-
ских есть основания полагать, что 
мужчина может быть причастен к 
ряду аналогичных преступлений, 
в том числе на территории других 
районов областного центра.
 Пострадавших просят сообщить 
об этом в ближайший отдел поли-
ции или по телефонам 373-76-40, 
020 (102 с мобильных федераль-
ных операторов сотовой связи). 
 

• До 29 апреля в областном 
управлении Роспотребнадзора 
будет работать «горячая линия» 
по теме вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней. Ответы 
на интересующие вас вопросы 

можете получить, позвонив с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) 
по телефонам: 267-42-94, 267-42-
95, 260-38-21.

• Пожарно-спасательные под-
разделения МЧС неоднократно 
выезжали на тушение огня. 
К примеру, горели: дачное стро-
ение в Куйбышевском районе; 
домашние вещи на балконе, не-
эксплуатируемое здание, пища на 
плите в Красноглинском районе; 
обшивка вытяжки на кухне в Ле-
нинском районе; домашние вещи 
в квартире, гараж, отселенное 
здание, автомобиль, неэксплуа-
тируемое строение в Кировском 
районе; чердачное перекрытие 
частного дома в Промышленном 
районе; вещи в квартире, отходы 
в металлическом контейнере в 
Советском районе; гараж, со-
держимое мусоросборника в 
Октябрьском районе; отходы на 
контейнерной площадке, кровля 
частной бани в Самарском районе. 
Десятки раз выезжали пожарные 
на тушение возгораний мусора и 
сухой травы. 
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ТВ программаСУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«КОНДОР» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чудовищных 

экспериментов» (16+)

20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

14.35, 01.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)

16.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

18.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

20.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

03.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.05 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)

10.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

18.45 Про здоровье (16+)

20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

(16+)

03.20 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

20.00 Последний герой (16+)

21.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 

(16+)

01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(12+)

03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

05.00 Я хочу ребенка (0+)

05.45 Тайны сказок (0+)

06.00 Евангелие от Иоанна вслух (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

09.00 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Пасха. Прямая линия из 

Иерусалима. Прямая трансляция 

(0+)

16.00 Русский обед (0+)

17.00 М/ф «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» (0+)

18.15 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)

18.45 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

20.00 Деяния святых Апостолов вслух 

(0+)

23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя (0+)

02.30 Новый Завет вслух (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Самарская губерния» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45, 05.45 М/ф «Звериные войны» (16+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Секретная кухня» (12+)

12.10 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)

14.25 «Моя история. Л. Рошаль» ((12+))

14.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

17.20 Т/с «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

19.00, 03.10 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)

21.10 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» (16+)

23.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)

01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)

05.05 «Естественный отбор» (12+)

07.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)

08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.10 Морской бой (6+)

11.15 Легенды музыки (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+)

15.50 Специальный репортаж (12+)

16.05, 19.25 Дума о Ковпаке (12+)

19.10 Задело! (12+)

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

02.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель 

Сергия. На последнем рубеже» (0+)

04.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30, 16.15 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

11.50 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.15, 16.55 Кулинарное шоу «Свидание 

со вкусом» (16+)

12.40 Самара многонациональная (12+)

13.10 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»,  

2 серии (12+)

14.50 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)

16.45 Дорога без опасности (12+)

17.25 Д/ф «Между жизнью и смертью» (16+)

18.50 Х/ф «АЛЕША» (6+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)

22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  

2 серии (16+)

23.50 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)

01.30 Живая музыка (0+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

13.40, 17.15, 20.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

03.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (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 Х/ф «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

19.30 Ритмы города (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Stand Up. Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

03.20 Открытый микрофон (16+)

05.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Возможно, вы готовы к серьезному шагу, но в 
начале недели делать его не следует. Овнам 
придется подтверждать ранее выданные 
авансы, старайтесь учитывать все советы, по-
скольку хорошо сделанная работа приведет 
к заметному повышению заработков и более 
солидному партнерству. А обилие оригиналь-
ных мыслей, советов со стороны помогут 
полностью воплотить свою идею. Овны будут 
доброжелательны и приятны в общении, 
именно это привлечет новых партнеров.   

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Неделя благоприятна для постижения 
истин, изучения наук, духовного прозре-
ния. Но некоторым Тельцам желательно 
проявить максимум осторожности в таких 
делах. В среду же нежелательно давать 
деньги в долг. И не превращайтесь в прак-
тичного зануду, вы способны на большее! 
К тому же если не воспользуетесь своими 
способностями в полной мере, судьба вас 
не простит. Не упустите шанс улучшить 
нынешнее благополучие, заложив прочную 
основу для нового.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Основная задача некоторых Близнецов 

на эту неделю - добросовестно выполнять 
свою работу, проявляя деловую хватку и 
способности. Но не проявляйте лишнего 
любопытства, постарайтесь спокойно 
отнестись к тайнам на работе. Чтобы это 
было легче сделать, сосредоточьтесь на 
главном. Ваша работоспособность повы-
сится, откроются возможности, способ-
ствующие восприятию и переработке 
большого объема информации. Этим 
просто необходимо воспользоваться.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

Некоторым Ракам явно удастся под-
чинить себе обстоятельства в виде не 
только результата, но и самого процесса. 
Вспомните о старых долгах и постарайтесь 
от них избавиться: это не принесет вашему 
бюджету значительного урона, зато вы 
вздохнете с облегчением. Контакты с 
яркими людьми, беседы с психологами 
помогут Ракам объективно оценить свои 
чувства. А ваши своевременные советы 
в конце недели способны предотвратить 
немало конфликтов в семье. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник или вторник список 
ваших прямых обязанностей может по-
полниться новыми пунктами, внесенны-
ми вашим непосредственным руко-
водителем. У некоторых  Львов в этот 
день будет много претензий к близкому 
партнеру и к окружающим, которые, как 

кажется, цепляют их самооценку. Некото-
рое количество неожиданных событий, 
непредсказуемых встреч и знакомств на 
вашу долю выпадет в середине недели. 
Но все они пойдут на пользу и доставят 
лишь радость.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели вполне вероятно воз-
никновение ситуации, когда расходы пре-
вышают доходы, отношения с партнерами 
требуют неусыпного внимания, от вас 
требуют выполнения обязательств, а вы 
мечетесь между делами, личными про-
блемами, любовью, учебой. А с середины 
недели к Девам будут стекаться разно-
образные слухи, в том числе и не самые 
приятные. Звезды рекомендуют не дове-
рять сплетням и не ссориться с друзьями 
из-за непроверенной информации. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Это не самая лучшая неделя, чтобы думать 
о карьере. Заносчивость некоторых Весов, 
неверная самооценка, оценка ситуации 
и поведения людей и опрометчивые 
обещания могут привести к осложнениям 
в работе. Причем все они так или иначе 
будут связаны с деньгами. Сначала Весы 
могут оказаться в убытке, но очень быстро 
вернут потерянное. Важные деловые про-
блемы рекомендуется решать в первой 
половине недели, а выходные отдать 
романтическим приключениям.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Всю неделю Скорпионы могут заниматься 
перестановками в доме или формирова-
нием нового фундамента своей карьеры. 
Срочно будите свое честолюбие! Перед 
вами открываются захватывающие 
перспективы! Только не отступайте, судьба 
покровительствует отчаянным и смелым, 
вам обязательно повезет! Хотя толика 
разумных ограничений и трезвой оценки 
своих сил не помешает: это избавит Скор-
пиона от досадных ошибок и необходимо-
сти переделывать уже совершенное. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Первые дни этой недели для некоторых 
Стрельцов лучше уделить вопросам обу-
чения. Если вы собираетесь за границу, то 
могут возникнуть затруднения с оформ-
лением виз. Если Стрельцы сомневаются 
насчет жизнеспособности своих начинаний, 
на этой неделе не стоит так просто прятать 
свои пока не нашедшие одобрения идеи под 
сукно. Можно преуспеть в поиске допол-
нительных источников дохода или в делах, 
направленных на улучшение материального 
положения. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало недели может оказаться для неко-
торых Козерогов достаточно напряженным 
в эмоциональном плане, но вас поддержат 
семья и родственники. Можно с успехом за-

вершить какие-то старые дела или начать но-
вые, полезно навестить свой дачный участок, 
обновить интерьер в доме. А в бизнесе ре-
шать вопросы аренды, недвижимости, искать 
поддержки у близких. Рекомендуется взять на 
вооружение все, что подходит под категорию 
«новое - это хорошо забытое старое».  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

С начала этой недели не обещайте друзьям 
сделать то, что делать не хотите, а также не 
принимайте приглашения на вечеринки, 
на которых Водолеям будет неинтересно. 
Но совместные давние идеи принесут 
массу вдохновения, а многие контакты 
со старыми друзьями будут приносить 
удовольствие. Отложите ваши энергичные 
устремления на другое, более подходя-
щее для этого время. И помните, что ваше 
будущее зависит от человека, который тут 
не имеет интереса. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Основная задача этой недели - правиль-
ный выбор цели. Соблазн поддаться на 
уговоры, скорее всего, будет велик, но Рыбам 
рекомендуется отказаться от явно лишней 
порции спиртного или похода в ночной клуб 
со скверной репутацией. Отступление вовсе 
не является поражением, это просто время 
для перегруппировки сил и возможностей. В 
выходные же постарайтесь непринужденно 
сочетать отдых с возможностью завязать по-
лезные знакомства, обсудить общие планы. 

ГОРОСКОП
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05.30 Т/с «СВАТЫ» (16+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

14.20, 01.30 Далекие близкие (12+)

16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани Тете. Прямая 
трансляция из США (16+)

08.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

12.15, 14.25, 18.45 Новости
12.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

14.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

15.00, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Прямая трансляция из Баку

18.15 Кубок Гагарина. Путь победителя 
(12+)

18.55 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Трансляция из 
Швеции (0+)

03.45 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Канады (0+)

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

05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Андрей Миронов. Скользить по 

краю (12+)

13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

15.15 Бал Александра Малинина (12+)

17.00 Ледниковый период (0+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.35 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)

07.30 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев» (12+)

08.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)

09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» (16+)

11.00 Светская хроника (16+)

12.00, 02.15 Сваха (16+)

12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» (16+)

00.20, 01.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

03.05, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

05.45 Звезды сошлись (16+)

07.20 Центральное телевидение (16+)

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

09.35 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

01.30 Брэйн ринг (12+)

02.35 Таинственная Россия (16+)

03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (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

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

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+)

07.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

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

12.05, 12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

12.30, 01.00 События

14.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

16.25 Московская неделя

17.00 Великая пасхальная вечерня

18.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

22.15, 01.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)

02.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

04.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

06.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

07.30 Лето Господне (0+)

08.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)

08.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)

11.05 Мы - грамотеи! (0+)

11.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

13.15 Научный стенд-ап (0+)

14.00 Письма из провинции (0+)

14.30, 02.40 Диалоги о животных (0+)

15.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 Искатели (0+)

18.35 Ближний круг Адольфа Шапиро 
(12+)

19.30 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

22.40 Д/ф «Гимн великому городу» (0+)

23.30 Опера «Садко» (0+)

01.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.35 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Бинг» (0+)

15.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.50 М/с «Простоквашино» (0+)

23.15 М/с «Поросенок» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)

03.00 М/с «СамСам» (6+)

04.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.15, 20.45 Моя история (12+)

06.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» (12+)

07.15, 11.30, 14.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Москвы и 
всея Руси Кирилла (0+)

07.20 За дело! (12+)

08.15, 12.45 Д/ф «Живет такой парень. 
Начало начал...» (12+)

09.00, 17.40 Легенды Крыма. Крымский 
перезвон (12+)

09.35 Х/ф «ДАЧА» (0+)

11.05 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» (0+)

11.40 Среда обитания (12+)

11.50 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.10, 16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

23.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

00.45 ОТРажение недели (12+)

01.30 Х/ф «БЕГ» (12+)

04.45 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№530
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Придаток. 9. Мемуары. 10. Таксофон. 11. Амбиция. 
12. Пистолет. 13. Атланта. 17. Алейников. 18. Выговор. 19. Ерик. 27. Ватман.  
28. Упражнение. 29. Нерест. 30. Брандспойт. 31. Икарус. 32. Кафешантан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вермут. 2. Рутина. 3. Артист. 5. Ркацители. 6. Десятина.  
7. Туфельки. 8. Кинотавр. 13. Айва. 14. Лига. 15. Нива. 16. Ааре. 20. Рангоут.  
21. Квентин. 22. Штурвал. 23. Галстук. 24. Спаржа. 25. Чаяние. 26. Сноска. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Особь, лишенная гена пигментации.  
9. Звериная привычка. 10. Рассказ о былом, переходящий из уст в 
уста. 11. Фильм, заставляющий дрожать от страха.  
13. В разговорной речи - все то лишнее, что отвлекает от 
главного. 16. Героиня комедии Татьяны Лиозновой «Карнавал». 
17. Естественная смена шерсти у зверей. 18. Повар угощения, 
опасного для жизни. 19. Город, где судили лейтенанта Шмидта. 
23. Химический элемент, который первым в чистом виде получил 
Анри Массуан в 1886 году. 24. Удел нестабильного изотопа.  
25. Линия, которой по силам соединить любые три точки.  
26. Обычное жилье монгола в степи. 28. Манеры претендента на 
элитарность. 29. Материальное наказание за административное 
нарушение. 32. Молодая травка после покоса. 33. Помощник 
и наблюдатель в одном лице. 34. «Лекарство», отпускаемое 
пациентам в сочинской Мацесте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служебное место на предприятии.  
2. Дом отдыха с полным содержанием. 3. Приведение 
sim-карты в рабочее состояние. 5. Знатный подданный Ее 
Величества королевы Великобритании. 6. Дни в промежутке 
между выходными. 7. Нелетающая птица в пампасах Бразилии. 
8. Торопливые и беспорядочные хлопоты. 12. Последняя 
инстанция в школе. 13. Курорт, у которого Пальма в приставках. 
14. Вымогатель - компромата обладатель. 15. Славянская жена 
султана Сулеймана. 20. Привычная форма хозяйственного мыла. 
21. Визуальное знакомство слесаря с объектом ремонта.  
22. Полупрозрачная ткань для блузок и белья. 26. «Способность 
видеть три стороны одной медали». 27. Он возможность дает 
нам войти в самолет. 29. Прогулочная манера передвижения 
по полю. 30. Скрепленный с мачтой горизонтальный брус, 
предназначенный для постановки прямых парусов. 31. Вредное 
блюдо из картошки. 

Кадастровым инженером Карамзиным 
Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 
443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Ради-
альная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: 
acnsamara@mail.ru, контактный телефон (846) 
990-12-93, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 17761, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0634004:359, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. 5-я Радиальная/
ул. Академика Платонова, участок № 10/103.

Имеются смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0634004, части 
границ которых одновременно является ча-
стями границ искомого земельного участка с 
кадастровыми номерами: 63:01:0634004:1007; 
63:01:0634004:380; 63:01:0000000:10047.

Проводится собрание на предмет согласова-
ния данного земельного участка со смежными 
земельными участками, части границ которых 
одновременно являются частями границ ис-
комого земельного участка, расположенными с 
северной стороны, северо-восточной стороны, 
с восточной стороны и юго-западной стороны 
от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ско-
кова Ирина Михайловна, почтовый адрес и кон-
тактный телефон: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. 5-я Радиальная, д. № 10, 
кв. 1, тел. 8-927-697-91-76. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, 
офис 202, 20 мая 2019г в 9.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, 
офис 202.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима 
Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, которого писатель сделал 

своим персонажем. 9. Десятая часть римского легиона.  

10. Выход веселого питомца Куклачева на арену или 

французская котлета. 11. Альтернатива подзорной трубе.  

13. Преступная малина. 16. Кукла с ниточками.  

17. Выпуклая полоска на вельветовой ткани. 18. Окружающая 

и располагающая. 19. Абразив, из которого делают «шкурку». 

23. Чудо, случившееся со слепцом. 28. Математический знак 

извлечения корня. 29. Угол между направлением движения и 

плоскостью вращения колеса. 30. Один из тех, кому мы обязаны 

победой в 1945 году. 31. Воздушная среда для полета самолетов. 

32. Чувствительный рай в буддизме.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клубненосный подсолнечник. 2. Процесс 

«переваривания» солнечной энергии растениями. 3. Уход от 

намеченного курса. 5. Шесть утра для городского жителя.  

6. Командировка по нескольким местам. 7. Типографский 

шрифт, кегль которого равен 20 пунктам. 8. Бедствие, к которому 

приводит незакрытый кран. 12. Дверцы, закрывающие наглухо 

окно. 13. Гигантский хищник с острова Комодо.  

14. Граница, за которой заграница. 15. Не ее ли искал ежик в 

тумане? 20. Внешний проверяющий на фирме. 21. Нетронутая 

цивилизацией женщина. 22. Дразнилка тех, кто ростом вышел. 

23. «Ветреная» модель «Фольксвагена». 24. Магазин не для 

людей, но патронов. 25. Профессионал в передаче сообщений. 

26. Полярник, первым пересекший на лыжах Гренландию.  

27. Столица, рифмующаяся с Магаданом. 

КРОСCВОРД
№531



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подтяжки. 9. Горький. 10. Хризолит. 11. Военком.  
13. Бамбук. 16. Инициатива. 17. Лолита. 20. Стирка. 21. Алоэ. 22. Натрий.  
23. Ляпсус. 26. Тесто. 27. Акбаш. 30. Самурай. 31. Ухарь. 32. Рюмка. 33. Обложка. 
34. Алтын. 35. Нервы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толокно. 2. Пьяница. 3. Хиромантия. 5. Охра. 6. Тезка.  
7. Желоб. 8. Исток. 12. Цитрус. 13. Баланс. 14. Молоток. 15. Устрица. 18. Заструга. 
19. Бойскаут. 23. Лосьон. 24. Помело. 25. Упряжь. 27. Айран. 28. Бумер.  
29. Штаны.

Ответы • на кроссворд №529 от 13 апреля 2019 г., стр. 23:

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

12.00, 15.45, 19.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.40, 09.55 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

11.55 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

13.35 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)

15.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

18.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)

00.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

03.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

(18+)

05.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

(12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00, 13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

15.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)

20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 Про здоровье (16+)

01.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)

03.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Новый день

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(12+)

18.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

23.45 Последний герой (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ 

ВСЕХ» (16+)

03.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.15 Охотники за 

привидениями (16+)

05.00, 13.00 Новый Завет вслух (0+)

09.30 Деяния святых Апостолов вслух 

(0+)

20.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

23.45 Пилигрим (0+)

00.15 Д/с «Светлое Христово 

Воскресение. Пасха» (0+)

00.45 Д/с «Туринская плащаница» (0+)

01.10 Д/ф «Тайны огня» (0+)

02.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)

02.30 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

03.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Товарищ солдат» (12+)

08.25 «Почему я» (12+)

08.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)

10.10 «Пасха. День воскрешения» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)

11.45 «Секретная кухня» (12+)

12.15 «Гости по воскресеньям» (16+)

13.05 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

14.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

17.20 Т/с «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Мелодии Орфея». Концерт (12+)

21.25 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 

(12+)

23.25 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)

01.00 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» (16+)

02.45 «Неподвластные времени» (12+)

03.10 «Пасха. День воскрешения» (12+)

04.00 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)

07.25 Х/ф «ПОП» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)

12.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» (12+)

14.15 Улика из прошлого (16+)

15.05 Т/с «МАТЧ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.00 Легенды советского сыска (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «ТРАССА» (16+)

04.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

06.20 Москва фронту (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Д/ф «Между жизнью и смертью» 

(16+)

07.50 Дорога без опасности (12+)

08.05 Город, история, события (12+)

08.20 Право на маму (12+)

08.30 Просто о вере (0+)

08.50 Х/ф «АЛЕША» (6+)

10.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)

12.00 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

12.25 Город-С (повтор) (12+)

13.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

14.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 

ГРИНВУДА» (0+)

15.35 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

(0+)

17.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

18.20 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» 

(12+)

19.45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»,  

2 серии (12+)

21.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

00.45 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  

2 серии (16+)

02.40 Живая музыка (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 Культ//туризм (16+)

09.55 Еще дешевле (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.55 Христос Воскресе! Поздравление 

Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Мировые леди (12+)

11.45 Любовь без границ (12+)

12.45, 17.15, 20.30 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

22.20, 02.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

06.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Х/ф «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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 Конец света 2013 г. Апокалипсис 

по-голливудски (18+)

03.15 Большой скачок (12+)

03.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

05.40 Спортклуб (12+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Марка: автоприцеп легковой

Цвет: темно – коричневый, 
г/н 15 – 40 ВЕ

Расположенного: г.Самара 
ул.Ново –Садовая 250, 

(с торца дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного вну-
тригородского района городского округа 
Самара извещает Вас о том, что указанный 
автоприцеп легковой имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городско-
го округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) автопри-
цеп легковой, в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предна-
значенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требо-
ваний в течении одного месяца со дня опу-
бликования данного обращения автопри-
цеп легковой будет в принудительном по-
рядке перемещен на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность  
Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Са-
мара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация 
Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара 

телефон для справок: 995-99-07
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 13 апреля, стр. 24:

Погода

Понедельник +12 +5
ветер

давление
влажность

С 2 м/с 
758 
44%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
757 
76%

Продолжительность дня: 14.21
восход заход

Солнце 05.28 19.49
Луна 23.31 07.17

День Ночь

Суббота +8 +4
ветер

давление
влажность

СЗ, 1 м/с 
758 
38%

ветер
давление

влажность

штиль, 0 м/с 
759 
59%

Продолжительность дня: 14.14
восход заход

Солнце 05.32 19.46
Луна 20.58 06.24

Воскресенье +8 +3
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
759 
58%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
758 
83%

Продолжительность дня: 14.18
восход заход

Солнце 05.30 19.48
Луна 22.17 06.48

Полнолуние

Убывающая Луна

Убывающая Луна



Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

21 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.

Критическим (трудным) днем, в который возможно резкое 
изменение соотношения погодных и других геофизических 
факторов, в АПРЕЛЕ будет:

Неблагоприятные дни
В  АПРЕЛЕ:

20 АПРЕЛЯ
Блинов Сергей Валерьевич,

главный врач Дорожной 
клинической больницы  

на ст. Самара;

Воргодяева Анна Ильинична,

Герой Социалистического Труда;

Воронина Наталья Юрьевна,

ректор Самарской гуманитарной 
академии, кандидат философских 

наук, профессор;

Долгих Сергей Анатольевич,

начальник Самарского почтамта;

Еругин Юрий Васильевич,

председатель Совета Самарской 
региональной культурно-

просветительской общественной 
организации «Ассамблея народов 

Самарской области»;

Иевлева Нина Васильевна,

директор Детской картинной 
галереи, заслуженный работник 

культуры РФ;

Орлов Андрей Евгеньевич,

главный врач Самарского 
областного клинического 

онкологического диспансера;

Пивкин Иван Иванович,

министр транспорта  
и автомобильных дорог  

Самарской области;

Ситник Алексей Иванович,

председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа Самара.

21 АПРЕЛЯ
Захаркин Анатолий 

Александрович,

директор школы №74;

Савченко Людмила 
Михайловна,

директор Самарского 
литературно-мемориального музея 

имени М. Горького.

22 АПРЕЛЯ
Казанцева Наталья Яковлевна,

заведующая детским садом №257.

23 АПРЕЛЯ
Липатова Людмила Борисовна,

заведующая детским садом №455.

24 АПРЕЛЯ
Козлов Олег Владимирович,

руководитель Центра социальной 
адаптации для лиц без 

определенного места жительства 
и занятий;

Комарова Ирина Николаевна,

заведующая детским садом №301;

Щекин Сергей Леонидович,

директор филиала ООО 
«Пивоваренная компания 

«Балтика» - «Балтика-Самара».

25 АПРЕЛЯ
Бажина Людмила Анатольевна,

председатель Железнодорожной 
районной общественной 

организации «Всероссийского 
общества инвалидов»;

Колотовкина Елена 
Геннадьевна,

художественный руководитель 
детского музыкального театра 

«Задумка», заслуженный работник 
культуры РФ;

Марченкова Елена Викторовна,

директор Центра «Поддержка 
детства»;

Татауров Владимир 
Федосеевич,

начальник УФСБ РФ по Самарской 
области, генерал-лейтенант;

Третьяков Игорь Юрьевич,

заведующий консультационно-
диагностическим отделением 
СОКВД, кандидат медицинских 
наук, врач-дерматовенеролог 

высшей категории;

Этенко Владимир Григорьевич,

директор школы №127.

26 АПРЕЛЯ
Бугаев Игорь Петрович,

генеральный директор 
саморегулируемой организации 

«Ассоциация «Строители 
Поволжья»;

Варенникова Ирина 
Николаевна,

заведующая детским садом №30;

Евтухова Ольга 
Александровна,

заведующая детским садом №78;

Кукушкин Тимофей 
Николаевич,

главный врач Самарской 
городской поликлиники №9 

Октябрьского района.
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Футбол
«КРЫЛЬЯ», В БОЙ!
Сегодня на стадионе «Химки» в 
Москве «Крылья Советов» в 24-м 
туре чемпионата премьер-лиги 
встретятся с «Динамо». Начало 
матча в 17.30 по самарскому вре-
мени. Телетрансляция на каналах 
«Матч» и «Матч-Премьер». «Кры-
лья» занимают 11-е место в тур-
нирной таблице (27 очков), «Дина-
мо» - 13-е (25 очков).

Фехтование
СИЛЁН В РАПИРЕ
19-летний самарский фехтоваль-
щик Антон Бородачев завоевал 
золотую медаль на чемпионате 
России в Сочи. В финале он взял 
верх над опытным Тимуром Са-
финым - олимпийским чемпио-
ном в Рио- 2016 года в командных 
соревнованиях и бронзовым при-
зером в личных соревнованиях, 
трехкратным чемпионом Европы.

Волейбол
«НОВА» БОРЕТСЯ
Волейболисты «Новы» заверши-
ли первый тур финального этапа 
суперлиги за 9-14-е места на тре-
тьем месте. В Красноярске волжане 
победили в трех из пяти матчей. 
Выиграли у «Динамо-ЛО» из Ле-
нинградской области 3:2, нижне-
вартовской «Югры-Самотлор» 3:0, 
ярославского «Ярославича» 3:1 и 
проиграли сургутскому «Газпром-
Югра» и местному «Енисею» с оди-
наковым счетом 1:3. Заключитель-
ный тур в Сургуте с 23 по 28 апреля. 

Современное пятиборье
ФРОЛОВ ЛУЧШИЙ
Самарец Илья Фролов стал побе-
дителем всероссийского турнира 
сильнейших в Москве среди 36 
сильнейших спортсменов страны. 
На втором месте челябинец Геор-
гий Тарасов, на третьем - нижего-
родец Сергей Баранов.

Хоккей
В ЧЕСТЬ МИХАЛЁВА
Хоккеисты самарского «Олимпа» 
выиграли турнир памяти извест-
ного тренера Сергея Михалева 
(ЦСК ВВС, «Лада», «Северсталь» 
и «Салават Юлаев») среди юноше-
ских команд 2010 г.р. в Тольятти. 
В финале они обыграли местную 
«Ладу-2010». Третьими финиши-
ровали хоккеисты «Лады-2011». 

Греко-римская борьба
«НОВАЯ ВЫСОТА» 
В Самаре прошел первый всерос-
сийский турнир среди юношей 
до 18 лет «Новая высота» памяти 
заслуженного строителя РФ, ме-
цената Игоря Найвальта. Старт 
соревнованиям дали губернатор 
Дмитрий Азаров и Герой России, 
трехкратный олимпийский чемпи-
он Александр Карелин. В турнире 
приняли участие 270 спортсменов 
из 20 регионов страны.

ТАБЛО

Спорт
БАСКЕТБОЛ  Суперлига-1. Плей-офф

Сергей Семенов

Битва за «золото»
Болельщики поздравили две 

городские команды с выходом в 
решающий этап борьбы за меда-
ли второго по рангу отечествен-
ного дивизиона - суперлиги-1. 
Первыми получили поздравле-
ния мужчины «Самары», всухую 
(3:0) одолевшие в полуфинале 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из ураль-
ской Ревды. Во вторник, 23 апре-
ля, они начинают домашнюю 
финальную серию в «МТЛ Аре-
не» с родным клубом патриарха 
отечественного баскетбола, на-
ставника олимпийских чемпи-
онов 1972 года Владимира Кон-
драшина - питерским «Спар-
таком». Наши соперники одер-
жимы амбициозными плана-
ми. В случае победы над «Сама-
рой» они - в отличие от волжан 
- вполне могут пополнить ря-
ды Единой лиги ВТБ. Для этого 
у невской команды есть не толь-
ко славные традиции, мощные 
спонсоры, крепкий тренерский 
штаб и заинтересованное руко-
водство, но и отличные условия 
- солидная тренировочная база и 
современный спортивный ком-
плекс, где не стыдно принимать 
международные матчи.

Спартаковцы из Санкт-
Петербурга, которыми руково-
дит чемпион континента, дву-
кратный победитель Евроли-
ги Захар Пашутин, сотвори-
ли главную сенсацию мужской 
суперлиги-1, выиграв полуфи-
нальную серию у победителя ре-
гулярного чемпионата - сахалин-
ского «Востока-65» («Самара» 
была второй). В стартовом мат-
че дальневосточники добились 
30-й по счету победы за 34 встре-
чи сезона-2018/19. Однако после 
этого потерпели три поражения 
кряду. Точнее, три тяжелейшие 
победы одержал «Спартак». Его 
преимущество в этих матчах со-
ставило лишь 2, 7 и 5 очков!

Нашим болельщикам хорошо 
знакомы ведущие игроки «крас-
но-белых», еще недавно высту-
павшие за «Красные Крылья» и 
«Самару»: защитник Александр 
Варнаков, форварды Евгений 
Фидий, Денис Хлопонин, цен-
тровой Алимджан Федюшин. 
Что любопытно: в регулярном 

чемпионате сезона-2018/2019 
«Спартак» дважды обыгрывал 
«Самару» - 74:70 у себя дома и 
73:72 на выезде.

- Мы можем реабилитиро-
ваться за те обидные поражения. 
Получится или нет - узнаем ско-
ро. Все в наших руках. Результат 
зависит от того, в какой форме и 
в каком состоянии мы подойдем 
к финалу, - сказал главный тре-
нер «Самары» Игорь Грачев.

- Мы уже обыгрывали самар-
цев в гостях, - парирует форвард 
«Спартака» Фидий. - А сильнее 
«Сахалина» для нас уже никого 
не будет. Поэтому поедем играть 
с «Самарой» на победу и добы-
вать «золото».

Итак, наш клуб во второй раз 
подряд сыграет в финале плей-
офф. В прошлом году уступи-
ли дальневосточному «Спарта-
ку-Приморье». На этот раз впе-
реди питерский барьер. Волжа-
не начнут серию дома (матчи 23 

и 25 апреля в «МТЛ Арене»), а за-
тем будет продолжение в Санкт-
Петербурге (29 апреля и, если 
потребуется, 1 мая). Пятый матч 
в случае необходимости пройдет 
в Самаре 4 мая. 

...и за «бронзу»
Одержав уверенную победу в 

четвертьфинале плей-офф над 
«Вологдой-Чевакатой», вторая 
самарская команда, выступаю-
щая в отечественном дивизионе 
суперлиги-1, - женский «Поли-
тех-СамГТУ» - пробилась в по-
луфинал плей-офф, где встре-
тилась с клубом «Ростов-Дон-

ЮФУ». Первая встреча в гостях 
завершилась поражением - 61:76. 
На домашнем паркете волжанки 
взяли убедительный реванш - 
76:56. Но в решающем поединке 
ростовчанки вырвали путевку в 
финал плей-офф - 70:63.

Теперь «Политех-СамГТУ» 
поспорит за «бронзу» с омским 
«Нефтяником». Серия старту-
ет в Самаре сегодня, 20 апреля, в 
спорткомплексе СамГТУ (улица 
Лукачева, 27) в 18.00. Во вторник, 
23 апреля, ответный матч в Ом-
ске. 26 апреля, в случае необхо-
димости, третий поединок прой-
дет в Самаре.

БОЛЬШОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Нас ждет 
увлекательный 
финал «Самара» 
- «Спартак»

ПЛАВАНИЕ
19 - 21 апреля. Бассейн СамГТУ 
(улица Лукачева, 29). Соревнова-
ния в рамках областной универ-
сиады среди команд высшего об-
разования. Начало 20 - 21 апреля  
в 10.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
20 апреля. ФОК «Маяк» (пере-
улок Костромской, 15а). Фи-
нальные игры соревнований 
по футзалу в рамках областной 

спартакиады среди муниципаль-
ных районов Самарской области. 
Открытие в 09.30. Начало в 10.00. 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА
20 апреля. Спортзал СГЭУ (ули-
ца Советской Армии, 141). Со-
ревнования по фитнес-аэробике 
в рамках областной универсиады 
среди команд организаций выс-
шего образования. 10.00 - 11.00 
- регистрация, жеребьевка, 14.30 
- 15.00 - награждение. 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
21 апреля. Кемпинг в районе го-
стиничного комплекса «Русская 
охота». Открытые областные со-
ревнования «Мемориал А.Н. Ба-
лахонкина». Кросс-классика. 

ВОЛЕЙБОЛ
21 апреля. «МТЛ Арена» (улица 
Советской Армии, 253а). Фи-
нальные игры соревнований 

(женщины) в рамках областной 
спартакиады среди муници-
пальных районов Самарской об-
ласти. Открытие в 10.30. Начало 
в 11.00. 

ШАХМАТЫ
27 апреля. Шахматный комплекс 
«Ладья» (Московское шоссе, 
125б). Соревнования в рамках 
областной универсиады среди 
команд организаций высшего об-
разования. Начало в 14.30. 

АФИША
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Татьяна Гриднева

Рабочий вид
За время, пока деревянная 

крепость превращалась в уезд-
ный город, лучшая по природ-
ным условиям часть Самары ста-
ла местом хаотической застрой-
ки. Набережную заняли склады, 
лесопилки, конюшни, разные 
мелкие сооружения. Здесь же 
находился знаменитый бурлац-
кий рынок, на котором судовла-
дельцы нанимали себе работни-
ков. Соискатели вакансий тут же 
и жили - в хибарах и шалашах. 
Ожидали найма вместе с крюч-
никами и прибившимися к ним 
босяками.

Вдоль города были разбро-
саны многочисленные приста-
ни. Разновидностей пришвар-
товывавшихся к ним судов - ве-
ликое множество. Гусянки, под-
чалки, полулодки, паромы, бар-
ки. Ведь до строительства желез-
ной дороги именно Волга была 
главным торговым путем Рос-
сии. Иногда в Самару приплы-
вали беляны - огромные, идущие 
с лесистых верховьев реки бар-
жи с сотнями бревен. Часть раз-
гружали в Самаре, остальное от-
правляли дальше вниз по Волге, 
вплоть до безлесной Астрахани. 

Пристани в основном называ-
лись по видам разгружаемых то-
варов. Была, к примеру, дровяная. 
Здесь сгружались с баржей и ба-
рок уже разделанные бревна, не 
подходящие для строительства. 
Была хлебная. Близ амбаров, в ко-
торые ссыпалось для последую-
щей перевозки по реке привезен-
ное из окрестных деревень зерно. 

Вдоль берега были разброса-
ны садки для пойманной рыбы и 
плотомойни - мостки и плотики 
для прачек, полоскавших в Вол-
ге белье. 

Появившиеся в XIX веке па-
роходные компании стали стро-
ить более благоустроенные при-
стани. Они представляли собой 
дебаркадеры, на которые вели с 
берега мостки. Самым красивым 
был причал на Казенной приста-
ни. Настоящий резной терем. Са-
мая большая пассажирская при-
стань - «Кавказ и Меркурий», с 

которой самарцы отправлялись в 
другие волжские города. 

Берег глинистый и пологий. 
Никто не занимался его укрепле-
нием. Не существовало и специ-
ально оборудованных пляжей. 
Но люду, целый день трудивше-
муся у пристаней, и не нужно 
было дополнительных удобств. 
Каждый и так мог окунуться в 
Волгу. Для господ позже начали 
строить специальные деревян-
ные купальни. Но они появи-
лись уже после того, как город-
ская власть специально занялась 
благоустройством прибрежной 
части Самары. 

Для приличной публики
Нужно сказать, что при заклад-

ке уездной Самары было решено, 
что лицом ее станет Волга. Еще 

со времен Петра I существовали 
правила, по которым закладывал-
ся город. Екатерина Великая так-
же придавала большое значение 
регулярной и четкой застройке. 

И Самара росла по плану, со-
гласно которому улицы идут па-
раллельно и перпендикуляр-
но Волге. Их названия указаны 
в официальном документе 1839 
года. Ближайшую к реке имено-
вали Волжской набережной. 

Долгое время берег никак не 
был связан с центром города. К 
нему даже проехать на экипа-
же было сложно из-за того, что 
склады и хибары перегоражива-
ли улицы на спусках к обеим ре-
кам - Волге и Самаре. 

Отцы города озаботились до-
ступностью берега, как только 
Самара стала губернской столи-

цей. В город был назначен архи-
тектор Андрей Мейснер. Его по-
мощник Николай Еремеев соста-
вил несколько проектов благо- 
устройства отдельных участков 
набережной Волги и спусков к 
ней по улицам. Однако эти раз-
работки легли под сукно. 

В 1853-м разработали новый 
план застройки города Сама-
ры. На нем отмечены набереж-
ные рек Волги и Самары. Но они 

по-прежнему отводились толь-
ко под пристани, хлебные амба-
ры, рынок, материальные скла-
ды, биржи строевого леса и дров. 

В 1853 году министерство фи-
нансов выделило 1 975 рублей на 
сооружение в Самаре спуска к 
Волге для московского почтово-
го тракта. 

В 1856-м завершились работы 
по благоустройству ведущей к реке 
Заводской улицы (ныне Венцека). 

Губернские власти выделяли 
средства и на укрепление бере-
гов. В конце XIX века обустроен 
небольшой участок вдоль Стру-
ковского сада. Купец, меценат и 
художник Константин Головкин, 
описывая аллеи городского пар-
ка, центральную из которых сра-
зу «оккупировала демократи-
ческая часть обывателей города 
«горчица» со своими «дамами» 
(самарскими перешницами) и 
подростки», поясняет, что «при-
личная публика избегала эту ал-
лею и гуляла по Набережной…»

Пример Альфреда  
фон Вакано

15 марта 1880 года Самарская 
городская управа и австрийский 
подданный Альфред фон Вака-
но подписали контракт о сдаче 
в аренду сроком на 99 лет участ-
ка земли на берегу Волги с по-
стройками для устройства меха-
нического пивоваренного завода. 
Промышленник сразу принялся и 
за сооружение набережной, кото-
рая простиралась по берегу вдоль 
предприятия. Здесь планомерно 
подсыпали землю. Укрепляли бе-
рег капитальной дамбой. Рабо-
чие высаживали на отвоеванном 
у реки пространстве деревья и ку-
старники. Результат - парк пло-
щадью в полторы тысячи саже-
ней. Обошлись эти работы знаме-
нитому предпринимателю почти 
в 7 тысяч рублей. Городская дума 
направила для осмотра террито-
рии комиссию, которая доложи-
ла: «Набережная напротив места, 
занятого пивоваренным заводом, 
устроена Товариществом за свой 
счет и в таком виде, что ни по 
прочности устройства, ни по кра-
соте городская набережная не мо-
жет даже и сравняться с ней».

Продолжение следует.

Исторические версии

На плане Самары 1839 года впервые указано 
название ближайшей к реке улицы 

Тот, кто хоть раз совершал плавание на теплоходе от Астрахани  
до Москвы, мог убедиться: лучше самарской набережной нет.  
Все годы, пока существует наш город, его жители понемногу 
обживали и благоустраивали берег Волги. И постепенно из рабочей 
зоны с пристанями, амбарами и рынками, на которых торговали 
рыбой и прочим перевезенным по матушке Волге товаром,  
она становилась местом прогулок и отдыха. 

ДАТА  180 лет главному знаковому месту нашего города

«Набережная чрезвычайно бы 
украшала вид города с Волгой...»

ПЕТР АЛАБИН,  
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА:

 Благоустроенной 
набережной нет в Самаре, 
хотя ее существование было 
бы драгоценным для города 
во многих отношениях. 
Набережная чрезвычайно бы 
украшала вид города с Волгой; 
уничтожила бы безобразные 
обрывы берега, ежегодно 
подмываемого разливом 
Волги, сделала бы возможным 
проезд по гребню берега; 
дала бы новую жизнь домам, 
выходящим на этот берег; 
увеличила бы доход города 
возможностью отдачи в оброк 
множества новых торговых 
пунктов, которые сами собой бы 
открывались на набережной  
с ее устройством.
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Усадьба

Пора определяться с сортами

Подготовила Марина Гринева

ЛУК-СЕВОК 
на выбор

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Светлана  
Инюшева,
ДАЧНИЦА  

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Готовим посадочный материал

- У нас подрастает рассада лу-
ка-порея. Занимаемся им уже 
около 10 лет и очень довольны. 
Прежде всего тем, что порей у нас 
не болеет, в отличие от традици-
онного лука, который последние 
два года поражается гнилью. И 
мы пока не нашли эффективного 
способа, чтобы с ней справить-
ся. А порей на соседних грядках 
жив-здоров, растет без всяких 
дополнительных усилий по борь-
бе с болезнями.

В прежние годы выращивали 
рассаду из покупных семян. Но в 
позапрошлом году по совету со-
седей в зиму оставили несколько 
ростков порея в земле. За следу-
ющее лето получили собствен-
ный отличный семенной мате-
риал. Применили его этой вес-
ной, и обнаружилось, что всхо-
жесть практически 100 процен-
тов. Не ожидая такого результа-
та, семена посеяли рановато - с 
расчетом на то, что, возможно, 
придется их покупать и пересе-
вать. Но свой лук встал стеной 
и рос буквально на глазах. По-
скольку на участке рассаду на-
до будет высаживать не раньше 
середины мая, встал вопрос, как 
притормозить ее рост. Решили 
срезать ножницами тонкие зеле-
ные перышки. Провели эту про-
цедуру уже два раза. Все вроде 
бы нормально. А когда одна не-
большая плошка случайно упала 
с подоконника и пришлось бук-

вально в кучку собирать ростки, 
пересыпать их землей, через не-
сколько дней выяснилось, что, 
даже частично поврежденные, 
они хорошо приживаются и вы-
здоравливают. 

Светлые стебли порея хранят-
ся у нас в погребе до середины 
зимы. А окаймляющие их зеле-
ные листья сначала по мере под-
гнивания мы просто обрывали и 
выбрасывали. Теперь приспосо-
бились действовать по-хозяйски, 
чтобы ничего не пропадало. Осе-
нью еще сочную, незасохшую зе-
лень срезаем на небольшой вы-
соте от белого стебля. Часть кла-
дем в холодильник. Там она не-
плохо хранится, и мы использу-
ем ее для приготовления самых 
разных блюд. А большая часть зе-
лени идет на сушку. Режем перья 
ножницами на недлинные кусоч-
ки, раскладываем в доме на свет-
лой бумаге. И уже через два-три 
дня сушеная зелень готова. Зи-
мой кладем ее в супы, во вторые 
блюда, немного проваривая. 

Агротехнику выращивания 
порея применяем такую. Расса-
ду высаживаем в глубоко выко-
панные продольные грядки. По-
скольку летом по мере роста рас-
тений почву надо рыхлить, стеб-
ли порея будут присыпаться зем-
лей с краев. Перед высадкой рас-
сады в грунт обрезаем зеленые 
перышки примерно наполовину 
и прищипываем часть корня.

Без лука огород  
не огород. Его сортов 
сейчас в продаже 
превеликое множество. 
Советуйтесь, выбирайте  
и готовьтесь к посадке.

Выбираем желтые…
Лук-севок Альфа раннего сро-

ка созревания прекрасно под-
ходит для начинающих огород-
ников благодаря скорости ро-
ста и высокой ценности имен-
но раннего урожая. Имеет поло-
жительные отзывы и пользуется 
большим спросом среди и дач-
ников, и фермеров. Срок его по-
садки приходится на май, и уже 
через 40 - 60 дней вы должны со-
брать хороший урожай. Форма 
луковицы круглая, чешуя тон-
кая, золотистого оттенка. Мас-
са 90 - 120 граммов. Благодаря 
отличным вкусовым качествам 
широко используется и в све-
жем виде, и в консервировании. 
Высаживайте Альфу на расстоя-
нии 5 - 10 см друг от друга. Глуби-
на посадки в почву 3 - 5 см, реко-
мендуемое расстояние между ря-
дами 30 см. Этот лук хорошо хра-
нится в проветриваемом помеще-
нии при температуре 15 - 20 гра-
дусов тепла.

Сорт лука Стенфилд - это об-
новленный вариант Штутгартер 
Ризен. Но гораздо более устойчи-
вый к грибковым заболеваниям. 
Он лучше вызревает на грядках 
и дозаривается в хранении. Лу-
ковицы золотисто-коричневые, 
красивые, плоскоокруглые, плот-
ные, среднего и крупного разме-
ра. Сорт пригоден для всех ви-
дов домашней кулинарии и кон-
сервирования. Хорошо подхо-
дит для выгонки на зеленое перо. 
Его можно посадить под зиму, со-
зревание в таком случае наступа-
ет на две недели раньше обычных 
луковых сроков. Но имейте в ви-
ду: сорт восприимчив к ложной 
мучнистой росе и шейковой гни-

ли. Так что при возделывании не-
обходимы профилактические и 
защитные мероприятия.

Сорт Геркулес относится к лу-
кам раннеспелым. Урожай мож-
но получить уже через 80 дней по-
сле высадки. Достигает массы 110 
- 200 граммов. Так что урожай-
ность по весу может быть солид-
ной. Вкус сладковатый, но очень 
четко определяется остринка. 
Плоды круглой формы.

Коррадо F1 - среднеранний, 
очень урожайный гибрид. От 
полных всходов до массового по-
легания перьев проходит 93 - 97 
дней. Луковица вырастает сочная, 
округло-плоская. Кожура плот-
ная, золотисто-желтого цвета. Вес 
120 - 130 граммов. Коррадо очень 
похож на Купидо. Но тот форми-
рует слегка вытянутую округлую 
луковицу и обладает полуострым 
вкусом. А у Коррадо луковица 
слегка сплющена, вкус острый, а 
срок хранения более длительный. 

Среднеспелый сорт Румба име-
ет положительные отзывы и поль-
зуется большим спросом за высо-
кую продуктивность и скороспе-
лость. Благодаря высокой уро-
жайности и длительному сроку 
хранения входит в число лидеров 
продаж во многих странах. Севок 
высаживают в открытую почву в 
мае, а собирают урожай в середи-
не июля. То есть уже через 60 - 80 
дней. Вкус островатый. Форма лу-
ковицы овальная, масса 100 - 120 
граммов. Предпочитает супесча-
ные плодородные почвы. 

Форум - это самый ранний ги-
брид для посадки весной. Созре-
вает ко второй половине июня, 
идеален для ранней уборки уро-
жая и устойчив к стрелкованию. 

Шетана - среднеострый сорт 
репчатого лука чешской селек-
ции. Созревает через 65 - 85 дней. 
При хороших условиях с каждого 
квадратного метра огорода мож-
но собрать до 5 - 6 кг урожая. В оп-
тимальных условиях 90 - 92% лу-
ковиц может храниться до весны. 
Сорт устойчив к заболеваниям. 

…белые…
Лук Стардаст Белый относит-

ся к среднеранним сортам. Имеет 
округлые крупные луковицы бе-
лого цвета полуострого вкуса. Ча-
ще всего этот сорт применяют в 
салатах, поскольку он очень вкус-
ный. Храниться может до середи-
ны зимы. Лучше использовать те-
плый метод хранения, когда тем-
пература в помещении держится 
на уровне 20 градусов, не опуска-
ется и не поднимается. В против-
ном случае лук пустит стрелки.

Стардаст особенно ценит-
ся за свою способность форми-
ровать большой урожай зеле-
ных листьев. Розетка будет мощ-
ной, прямостоячей, ярко-зеле-
ного цвета, с небольшим воско-
вым налетом. Оптимальная нор-
ма высева этого сорта семенами 
на зелень - 250 штук на один ква-
дратный метр. Урожай с этой пло-
щади составит в среднем 3 кг. 

…и красные
Ред Барон относится к ранне-

спелым сортам. Созревание - че-
рез 92 - 95 дней после прорастания 
семян. Урожайность - около 3 кг на 
квадратный метр. Средний вес вы-
зревших луковиц достигает 130 - 
150 граммов. Одна из отличитель-
ных особенностей этого сорта - хо-
рошая вызреваемость, достигаю-
щая 90 и более процентов. Лук хо-
рошо лежит и не требует особых 
условий для хранения. Ред Барон 
имеет слабоострый и слегка слад-
коватый привкус. Пригоден для 
употребления в свежем виде и для 
консервирования. Очень красив в 
салатах, богат витамином С. Луко-
вица округлая, массой 80 - 95 грам-
мов. Сухие чешуи темно-красные, 
сочные - красноватые.

Это только часть ассортимен-
та, который сейчас предлагают спе-
циализированные магазины. В лю-
бом случае советуйтесь с консуль-
тантами, учитывайте особенности 
почвы, освещенность участка и ре-
зультат, который вы надеетесь по-
лучить.

Репчатый лук лучше всего вы-
ращивать на плодородных, хо-
рошо обработанных, легких по-
чвах, поскольку у него довольно 
скромная корневая система, ко-
торая располагается в верхнем 
слое земли.

Старайтесь не сажать лук там, 
где он рос в предыдущем году. 
И даже рядом с теми грядками. 
Чтобы подстраховаться от луко-
вых болезней.

Севок перед посадкой замо-
чите на час-другой в слабом рас-
творе марганцовки для обез-
зараживания. Затем, уже непо-
средственно перед посадкой, 
срежьте ножом верхнюю часть 
для равномерного и более бы-
строго прорастания. При посад-
ке луковички севка закладывай-
те вровень с поверхностью по-
чвы или же немного глубже, хо-
рошо обжимайте и поливайте.

Несколько правил
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Вопрос - ответ

??  Мой знакомый, сосед  
по подъезду, находится  
в командировке. Поездка 
непредвиденно затянулась 
на несколько недель. Он 
беспокоится по поводу 
оплаты коммунальных услуг. 
Не применят ли к нему 
какие-либо санкции?

Данила,  
улица Буянова

Отвечает прокурор Желез-
нодорожного района Самары 
Александр Диденко:

- В соответствии с норма-
ми Жилищного кодекса РФ, 
плата за коммунальные услу-
ги должна вноситься ежемесяч-
но (статья 155 ЖК РФ). В слу-
чае невыполнения потребите-
лем своей обязанности по опла-
те предоставленных ресурсов, 
вне зависимости от оснований, 
законодатель предусмотрел сле-
дующие способы влияния на не-
плательщиков.

Во-первых, начисление пе-
ней. Отметим, что в первый ме-
сяц просрочки платежа они не 

взыскиваются. Однако затем 
штрафные санкции начисляют-
ся за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

Во-вторых, ограничение или 
прекращение оказания услуги в 
установленном законом поряд-
ке.

Кроме того, в случае если ком-
мунальные организации взыска-
ли долг через суд, то приставы-
исполнители могут наложить 
арест на имущество, денежные 
средства могут быть списаны со 
счетов в кредитных организа-
циях. Также законом предусмо-
трена возможность реализации 
имущества должника для пога-
шения задолженности.

При временном отсутствии 
граждан внесение платы за от-
дельные виды коммунальных ус-
луг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осу-
ществляется с учетом перерас-
чета платежей за период времен-
ного отсутствия жильцов (ста-
тья 155 ЖК РФ).

ЖКХ

Просрочка платежей

ЖИЛЬЕ

??  Я заключил договор 
долевого строительства. 
При сдаче здания 
оказалось, что фактический 
размер моего помещения 
меньше, чем установлено 
в документе. Разница 
составила около  
6 процентов. Застройщик 
в ответ на мое обращение 
пояснил, что это 
допустимое изменение 
общей площади помещения, 
и возвращать мне деньги за 
недостающие квадратные 
метры отказался. Законны 
ли его действия?

Н. Н.  

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Самары Ан-
дрей Маслаков:

- Действия застройщика не-
правомерны. По результатам 
возведения объекта долево-
го строительства возможно из-
менение общей площади жило-
го помещения или площади не-
жилого помещения. Вместе с 
тем предельно допустимое из-
менение площади не может быть 
установлено в договоре в разме-

ре более 5 процентов от указан-
ной площади.

Более того, согласно статье 9 
федерального закона «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» одним из осно-
ваний расторжения договора до-
левого строительства в судебном 
порядке является существен-
ное изменение проектной доку-
ментации строящихся (создава-
емых) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижи-
мости, в состав которых входит 
объект долевого строительства, 
в том числе превышение допу-
стимого изменения общей пло-
щади помещения.

Вы вправе либо обратиться к 
застройщику с письменной пре-
тензией о возврате части цены 
квартиры за недостающие ме-
тры, либо расторгнуть договор в 
судебном порядке.

Если он отказывает в перерас-
чете, можете взыскать переплату 
через суд.

Недостающие метры

ПРОВЕРКА

Испытание  
на полиграфе
??  Законно ли требование 

следователя, адресованное 
свидетелю или 
обвиняемому  
по уголовному делу, пройти 
проверку правдивости 
показаний на полиграфе? 
Что будет, если человек 
откажется? 

Артем 

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Антон Атяскин:

- В первую очередь отмечу, 
что сведения, полученные с по-
мощью полиграфа, не являются 
доказательствами по уголовно-
му делу. Верховный суд РФ неод-
нократно указывал, что резуль-
таты исследования с использо-
ванием этого устройства не от-
вечают требованиям, предъяв-
ляемым законом к доказатель-
ствам, в том числе требованию 
достоверности. 

Результаты психофизиологи-
ческих исследований с исполь-
зованием полиграфа использу-
ются только для проверки ин-
формации, следственных вер-
сий и в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий. 
Такое исследование имеет важ-
ное значение для работы опера-
тивных сотрудников как источ-
ник получения ориентирующей 
информации.

Согласно федеральному за-
конодательству, у следователя 
нет полномочий, чтобы требо-
вать от свидетеля или обвиня-
емого пройти проверку прав-
дивости показаний на полигра-
фе. Для проведения психофи-
зиологического исследования с 
использованием технического 
устройства необходимо согла-
сие участника уголовного судо-
производства.

Кроме того, сама специфи-
ка процесса исключает возмож-
ность насильственного, прину-
дительного применения. Отказ 
испытуемого к моменту начала 

исследования или даже во вре-
мя него создает серьезные труд-
ности для получения результата. 
Тем более что полученные при-
нудительным способом выводы 
не смогут использоваться в уго-
ловном деле в качестве ориенти-
рующей информации. 

Заключение полиграфиче-
ской экспертизы не может при-
ниматься в качестве однозначно-
го доказательства, и это обстоя-
тельство делает бессмысленным 
любое принуждение свидетеля 
или обвиняемого к прохожде-
нию тестирования на техниче-
ском устройстве.

ПЕНСИЯ

Ответ на запрос
??  Каков порядок выдачи 

Пенсионным фондом 
России документа, 
подтверждающего 
отнесение гражданина 
к числу граждан 
предпенсионного возраста?  

В.Н. Алексеев

Отвечает помощник проку-
рора Самары Виктор Парод-
нов:

- Гражданин Российской Фе-
дерации вправе направить в тер-
риториальный орган ПФР за-
прос о предоставлении сведений 
об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возрас-
та. Запрос может быть направ-
лен непосредственно в террито-
риальный орган фонда, по почте, 
через МФЦ (при наличии согла-
шения между структурами) ли-
бо с использованием интернета 
(в том числе с помощью Единого 

портала государственных и му-
ниципальных услуг).

При обработке запросов осу-
ществляются автоматическая 
проверка наличия условий, не-
обходимых для отнесения граж-
данина к категории граждан 
предпенсионного возраста, и 
формирование в автоматиче-
ском режиме в ответ на запрос 
электронного документа.

В нем указываются фамилия, 
имя, отчество гражданина, да-
та рождения, СНИЛС, сведения 
об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсион-
ного возраста, дата достижения 
возраста выхода на пенсию в со-
ответствии с законодательством 
РФ, действовавшим до 31 дека-
бря 2018 года, нормативный акт, 
которым установлены условия 
отнесения гражданина к катего-
рии граждан предпенсионного 
возраста, орган, для предостав-

ления в который выданы сведе-
ния, дата, по состоянию на кото-
рую предоставляются сведения.

Электронный документ под-
писывается усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью должностного лица тер-
риториального органа ПФР и 
направляется гражданину с ис-
пользованием интернета или на 
адрес электронной почты, ука-
занный в запросе, не позднее 
трех рабочих дней со дня реги-
страции запроса.

В случае подачи запроса через 
Единый портал госуслуг, лич-
ный кабинет на сайте ПФР элек-
тронный документ направляет-
ся гражданину в режиме реаль-
ного времени.

Если в распоряжении ПФР 
нет сведений, необходимых для 
предоставления электронного 
документа, гражданина инфор-
мируют об этом.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019 № 253

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544  
«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 

 перевозок на садово-дачные массивы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 29.04.2016 № 542 «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на перевозки по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении регулируемых та-
рифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» изменение, изложив 
приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара довести настоящее постанов-
ление до населения через средства массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 20 апреля 2019 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 19.04.2019 № 253

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 29.04.2016 № 544 

Стоимость льготного проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы 

№ п/п Номер и наименование маршрута 
(тарифной остановки)

Стоимость льготного 
проезда 1 пассажира 
за наличный расчет и 

по бесконтактной бан-
ковской карте, руб.

Стоимость льгот-
ного проезда 1 пас-
сажира по садово-
дачной транспорт-

ной карте, руб.
1 2 3 4
1. № 126б «Металлург - СДТ «Советы» 50,00 24,00
2. № 132 «ул. Георгия Димитрова - ДМ «Сосновый бор» 103,00 40,00
3. № 132 «а/с «Красная Глинка» - ДМ «Сосновый бор» 60,00 24,00
4. № 144 «Дом Печати» - «Сокский 1» - Сокские дачи» 80,00 32,00
5. № 144 «Дом Печати» - «Сокский 1» 57,00 24,00

6. № 145 «ул. Георгия Димитрова - Красноярские дачи» 83,00 32,00
7. № 146 «площадь им. Кирова - СДТ «Зеленая роща» 64,00 24,00
8. № 147 «площадь им. Кирова - Тургеневские дачи» 95,00 40,00
9. № 147 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» 36,00 20,00

10. № 150 «ул. Георгия Димитрова - Чубовские дачи» 75,00 32,00
11. № 153 «ул. Георгия Димитрова - Грачевские дачи» 105,00 40,00

12. № 154 «ул. Георгия Димитрова - ПК «Исторический Вал» 67,00 32,00
13. № 154 «пос. Мехзавод - ПК «Исторический Вал» 53,00 24,00
14. № 156 «Дом Печати» - Старосемейкинские дачи» 60,00 24,00
15. № 157 «Площадь им. Кирова - Черновские дачи» 52,00 24,00
16. № 159 «Хлебная площадь - СДМ «Новая Деревня» 73,00 32,00
17. № 165 «ул. Бакинская - Стромиловские дачи» 28,00 *
18. № 167 «А/с «Аврора» - Стромиловские дачи» 50,00 24,00
19. № 168 «ПАВ – СДМ «Журавли» 73,00 32,00
20. № 168 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли» 46,00 24,00
21. № 169 «А/с «Аврора» - СДМ «Журавли» 77,00 32,00
22. № 170 «пр. Ленина - СДМ «Старая Бинарадка» 118,00 40,00
23. № 171 «ул. Георгия Димитрова - СДТ «Белозерки» 64,00 32,00
24. № 171 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино» 42,00 20,00
25. № 172 «ПАВ - Октябрьские дачи» 60,00 24,00
26. № 173 «А/с «Аврора» - СНТ «Березовский» 82,00 32,00
27. № 173 «А/с «Аврора» - Березовские дачи» 68,00 32,00
28. № 173 «А/с «Аврора» - СНТ «Василек» 31,00 20,00
29. № 174 «А/с «Аврора» - Аглосские дачи» 52,00 24,00
30. № 175к «пос. Управленческий - СДТ «Белозерки» 75,00 32,00
31. № 180 «ул. Георгия Димитрова - СДТ «Конезавод» - СДМ «Новая Орловка» 165,00 40,00
32. № 180 «ул. Георгия Димитрова - СДТ «Конезавод» 128,00 40,00
33. № 181 «ул. Георгия Димитрова - СДТ «Водинка» 58,00 24,00
34. № 181 «ул. Георгия Димитрова - КДП «Новосемейкино» 42,00 20,00
35. № 182 «площадь им. Кирова - пос. «Гвардейцы» 84,00 32,00
36. № 182 «площадь им. Кирова - «3-я дачная» 36,00 20,00
37. № 185к Площадь им. Кирова - Крестьянский массив 101,00 40,00
38. № 197 «ул. Георгия Димитрова - СДМ «Алакаевский» 124,00 40,00
39. № 198 «площадь им. Кирова - СДМ «Юбилейный» 46,00 24,00
40. № 199 «Хлебная площадь – СДТ «Молочное озеро» (Пост ГИБДД) 28,00 *

* –  стоимость льготного проезда по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок равна стоимости льготного про-
езда по социальной карте жителя Самарской области.

Примечания:
1. Садово-дачная транспортная карта дает право льготного проезда лицам, имеющим право на получение социальной карты 

жителя Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 «Об органи-
зации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской области для отдельных категорий граждан».

Льготный проезд по стоимости льготного проезда по садово-дачной транспортной карте осуществляется при предъявлении 
садово-дачной транспортной карты и документа, подтверждающего право на получение и использование социальной карты жи-
теля Самарской области.

2. Стоимость льготного проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы для 
учащихся дневных (очных) образовательных учреждений (школ, гимназий и др.) равна стоимости льготного проезда по бес-
контактной микропроцессорной пластиковой карте «Карта школьника» при условии предъявления справки соответствующе-
го учебного заведения.

3. Льготный проезд по стоимости льготного проезда по социальной карте жителя Самарской области осуществляется при 
предъявлении социальной карты жителя Самарской области и документа, подтверждающего право на получение и использова-
ние социальной карты жителя Самарской области.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара 
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Увлечение
КИНО  В Самаре снимают фильм ужасов 

Жанна Скокова

Метальников - режиссер и опера-
тор. Начинал со съемок свадеб и дру-
гих торжеств. В 2017 году его трехми-
нутная картина «Бабайка» удостои-
лась наград в семи международных 
конкурсах. Работу признали самым 
страшным фильмом по версии са-
марского фестиваля любительского 
кино «70/30».

- Владимир, расскажи про цель 
твоего нового проекта. 

- Самая главная цель - создать хо-
рошее портфолио, получить допол-
нительный опыт, попасть в большое 
кино. Это будет короткометражная 
работа. До этого я уже сталкивался 
с подобным форматом, когда делал 
«Бабайку». Проектов вообще было 
много, но чаще всего я выступал не в 
роли режиссера, а оператора и монта-
жера. В видеопроизводстве работаю 
с 2008 года. 

«Домового» мы снимаем как раз 
для того, чтобы выйти потом на пол-
ный метр. Задача фильма - привлечь 
инвестиции для будущей большой 
картины. Правда, я пока не приду-
мал, как буду обыгрывать полный 
метр, чтобы он отличался от перво-
источника.

- Почему выбрал хоррор? 
- Если у тебя мало денег, то те-

бе нужно снимать мелодрамы или 
фильмы ужасов (смеется). Для меня 
как оператора этот жанр представля-
ет особый интерес: благодаря ему я 
могу находить интересные решения 
по свету. Как монтажер могу нагне-
тать атмосферу ужаса. Очень много 
тонкостей в техническом плане: соз-
давать таинственность и мрачность.

- Сейчас снимаете в старом полу-
заброшенном частном доме. Здесь 
уже достаточно жутко.

- Мы искали дом, который был 
бы похож на хижину в лесу, избу или 
хибару. Такое богом забытое место. 
Просмотрели кучу вариантов. Из тех, 
что близки к городу, подходят по пла-
нировке и цене, выбрали именно этот 
вариант. Я хотел создать ощущение 
изолированности. По сюжету в этом 
месте нет никакой связи, и рядом от-
сутствуют населенные пункты.

- Сколько стоит аренда дома? 

- 7 000 рублей в месяц.
- Он в ужасном состоянии!
- Он даже слишком хорош для нас. 

Была идея содрать пластиковые па-
нели со стен, чтобы было видно жут-
кие старые доски и обои. Специально 
для съемок мы привезли настоящее 
старинное зеркало, которое никто 
давно не мыл. Торшер нашли здесь. 
Один светильник я принес из дома. 

- Сюжет, построенный вокруг 
старого дома, можно встретить 
практически во всех фильмах ужа-
сов. В чем ваша уникальность?

- Как сказал один сценарист: «Важ-
на не только сама тема, а то, как ты ее 
будешь раскрывать». Сейчас практи-
чески не осталось сюжетов, которые 
были бы полностью уникальными. 
Идея картины обычно принадлежит 
кому-то другому. И в данном случае 
она не моя. 

Немалую роль в будущей картине 
играют отношения персонажей. Сю-
жет строится на том, что муж с женой 
переезжают в лесной домик. Помимо 
видений и домового их беспокоит на-
растающий семейный конфликт. От-
ношения подвергаются испытанию. 
Именно такими историями о людях 
я стараюсь разбавлять фильмы ужа-
сов.

- Для этого фильма ты изучал 
русскую мифологию? 

- Я посмотрел информацию в ин-
тернете и понял, что она не очень под-
ходит к фильму. Мы создали свой об-
раз, этим немного разрушив шабло-
ны. В итоге получился не добрый де-
душка с бородой, а злой и опасный 
дух. Некоторые даже обвинили нас в 
том, что мы порочим привычный об-
раз.

- Какие приемы из фильмов ужа-
сов считаешь самыми эффектив-
ными? 

- Самый лучший - обмануть ожи-
дание зрителей. Шаблонность при-
сутствует во всем, поэтому можно 
легко догадаться о развитии сюжета, 
о том, кто умрет в следующей сцене. 
Картине нужны неожиданные реше-
ния. Есть определенные правила, ко-
торые нужно соблюдать в таком ки-
но. Например, монстр не должен по-
являться в начале фильма. Если зри-
тель рассмотрит полностью злого 
персонажа, то он уже не будет боять-

ся. Важна грамотная подача. Раскры-
тие сюжета по частям.

- У тебя есть любимые картины, 
на которые ты хотел бы равняться в 
плане идеи и качества? 

- В свое время мне понравились 
фильмы «Звонок» и «Сияние». Я не 
могу сказать, что у меня есть именно 
любимые картины, нравятся отдель-
ные сцены или решения. Из послед-
него мне запомнилось «Оно». Там 
много локальных решений. Создате-
ли постарались разрушить шаблоны. 
Например, разделили героев, не упо-
требляя при этом в диалогах фразу 
«Давайте разделимся».

- В России до сих пор не научи-
лись снимать ужасы?

- Все относительно. Некоторые 
считают, что в стране нет хороших 
футболистов, как и хороших филь-
мов. В свое время я тоже любил по-
критиковать кого-нибудь. Однако 
как только ты сам сталкиваешься с 
этой темой, меняешь взгляды. Конеч-
но, по сравнению с Голливудом мы 
сильно отстаем. Причина даже не в 
актерах, а больше в сценарии и рабо-
те режиссера. Чаще всего мне не нра-
вится, как в наших фильмах ужасов 
прописаны диалоги.

- Как подбираешь актеров?
- На кастинг приходят и профес-

сионалы, и любители. Кроме игры мы 
оцениваем типаж и физические па-
раметры. Например, главные герои 
не должны быть слишком высоки-
ми. Из-за стесненных условий съем-
ки и низких потолков это выглядело 
бы нелепо. В съемках картины всего 
задействовано восемь человек, вклю-
чая пятерых актеров. Не у всех есть 
профильное образование.

- Сколько времени требуется для 
того, чтобы создать качественный 
продукт?

- Очень много. Долго приходит-
ся выставлять свет, снимать огром-
ное количество дублей, чтобы полу-
чить желаемый эффект. Хорошо, ког-
да отснятый материал за день состав-
ляет примерно три минуты. Если ра-
ботать больше, то могут возникнуть 
проблемы с качеством. На коротко-
метражку может уйти в целом три ча-
са или шесть лет, все зависит от усло-
вий съемки. Думаю, что с «Домовым» 
мы уложимся к концу апреля. 

От «Бабайки» и «Домового» -  
к полному метру

В Самаре полным ходом идет работа  
над фильмом «Домовой». Мы побывали  
на съемочной площадке и поговорили с режиссером 
Владимиром Метальниковым о современном 
кинематографе и традициях жанра ужасов.
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