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Повестка дня
политика Р
 оссийско-кубинские переговоры
Глеб Мартов
Вчера в Кремле состоялись
переговоры Президента России
Владимира Путина с председателем Государственного Совета
и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем
Бермудесом, который прибыл
в Москву с официальным визитом.
Обсуждали состояние и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в различных сферах,
актуальные международные и
региональные проблемы. Было
подписано совместное заявление об общих подходах в международных делах.
- Мы провели обстоятельные
переговоры, в том числе с участием ключевых министров, обсудили весь комплекс вопросов
двустороннего взаимодействия,
рассмотрели актуальные темы

Прочные узы

сам экономического взаимодействия. По итогам 2017 года
двусторонний
товарооборот
увеличился на 17%. Будут разработаны конкретные меры по
наращиванию встречных товарных потоков, расширению инвестиционного сотрудничества.
- Конечно, речь шла и о развитии контактов в гуманитарной сфере, - сообщил Президент России. - В совместных
планах - открытие филиала
Русского музея на Кубе, который станет первым многофункциональным центром изучения
русского языка, искусства и
культуры в латиноамериканском регионе.
Россия намерена также продолжать оказывать содействие
в деле подготовки высококвалифицированных кадров различного профиля. В нашей
стране уже получили высшее
образование порядка 30 тысяч
кубинцев.

Владимир Путин встретился
с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

международной и региональной повестки дня, - рассказал
Президент России. - Атмосфера
встречи была дружеской, деловой и конструктивной. Это
отличительная черта российско-кубинского диалога. Наши
народы связывают прочные узы
многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки. В только
что подписанном совместном
заявлении подтвержден стратегический, союзнический характер отношений между нашими
странами.
Как отметил Путин, большое внимание уделили вопро-

Диалог К
 ак достраивать проблемные дома

Объекты
повышенного
внимания

Решают проблемы дольщиков

Игорь Озеров
1 ноября губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров провел
заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения
объектов долевого строительства.

В нем участвовали инициативные
группы дольщиков, застройщики,
представители профильного министерства и правоохранительных органов.
Рассматривали ситуацию на
трех объектах, расположенных
в Самаре. Первый находится в Со-

ветском районе - улица Аэродромная, 102. Жилой комплекс состоит
из двух зданий на 367 квартир.
Всего по объекту заключено 140
договоров долевого участия на общую сумму 286,5 млн рублей.
По информации главы Самары
Елены Лапушкиной, сдача объекта намечалась на декабрь 2018 года.
Но вероятность достройки дома
к этому сроку невелика. Причина
в конфликте между застройщиком
ООО «Интеграция» и генподрядчиком ООО «КапиталСтрой».
Скандалы вокруг этого участка
начались несколько лет назад, когда «Интеграция» выкупила землю
под неработающим муниципальным детским садом. Перспектива
появления многоэтажки вызвала
недовольство у местных жителей.
В итоге в проект ЖК «У парка»,
кроме трех жилых секций, был
включен еще и детский сад.
Разрешительную документацию на возведение объекта застройщик получил в 2016 - 2017
годах. Был нанят генеральный
подрядчик. Но между компаниями возник конфликт, и в марте
2018-го строительство остановилось. Дольщики опасаются: ра-

боты на площадке не идут, из-за
этого разрешение на строительство могут не продлить.
На заседании выяснилось, что
минстрой уже продлил разрешительную документацию на год,
а для работ «Интеграция» нашла
нового подрядчика, который готов зайти на площадку в эти выходные.
Сдать в эксплуатацию комплекс «У парка» застройщик планирует в третьем квартале 2019
года. «КапиталСтрою» выплатит
долг 4 млн рублей, и компании
мирно разойдутся.
- Обещаю вам одно: если будет продолжаться затягивание
сроков, я лично направлю обращение по этому поводу и в прокуратуру, и в следственные органы, - предупредил Азаров присутствующих на заседании представителей обеих компаний.
Второй
объект
расположен в Красноглинском районе - Мехзавод, 3-й квартал, 8.
Строительство началось в 2006
году. Договоры долевого участия с ООО «Кросс» заключили
225 дольщиков. В 2013-м организация признана банкротом.

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!

Дорогие самарцы!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Дмитрий
Азаров,
губернатор
самарской области:

Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная
слава и трудовые свершения, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции нашего народа.
Более четырехсот лет назад простые люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, терзавшей
страну.
Значение этого события для сохранения российской государственности, для всех последующих поколений россиян поистине огромно. Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее.
Это вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и любовь к нашему общему дому России. Это наша история и духовно-нравственные ценности. Это подлинное народное единство, которое особенно ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.
В Самарской области с самого ее основания в мире и согласии живут представители разных
национальностей, культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством наших земляков - этим важнейшим достоянием, которое нам завещали наши предки и которое мы обязаны
бережно хранить.
Не сомневаюсь, что это ценное наследие послужит надежной основой для дальнейшего
укрепления нашего государства. А упорный созидательный труд жителей Самарского региона
позволит достичь тех прорывных целей, которые стоят перед нашей страной на этом важнейшем
этапе ее развития.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания,
уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо Самарского края!

Появился инвестор, готовый
вложить средства в завершение
строительства, в связи с чем возникла необходимость планировки территории.
В декабре 2017 года департамент градостроительства заключил с ООО «Зенит» контракт
на проект межевания участка.
По информации мэра, проект
готов и вскоре будет представлен
на публичных слушаниях. Уже в
январе землю недостроев планируют оформить, и застройщик
сможет приступить к работам.
Жилой комплекс «Исторический квартал» расположен
в Ленинском районе - в границах улиц Братьев Коростелевых,
Рабочей, Красноармейской и Ленинской. Сейчас ведется строительство трех очередей, офисного здания и паркинга.
В ноябре 2017 года губернатор поручил подготовить проект
планировки этой территории.
Документ готов и на следующей
неделе должен быть представлен на публичных слушаниях.
Последнюю секцию застройщик
планирует сдать в эксплуатацию
в октябре 2020 года.

Елена
Лапушкина,
Глава
городского округа
самара:

Этот праздник хранит в себе многовековую историю отваги, мужества, благородства и напоминает, что именно в единении народа скрыта мощь нашего государства.
Сегодня для всех россиян, особенно молодого поколения, День народного
единства - это урок ответственности за судьбу своей Родины. Ведь защищать честь
и достоинство государства можно не только на поле боя, но и на спортивных аренах, в научных лабораториях, академических залах и творческих мастерских.
Это значит, что все, чего мы добиваемся в жизни, любое наше доброе дело
приумножают славу государства, делают нашу страну лучше.
Справиться с любой задачей легче, если объединить усилия со своими единомышленниками. Изо дня в день мы убеждаемся, что с наибольшим успехом можно
достичь поставленных целей сообща: от красивых и благоустроенных дворов до
проведения мероприятий мирового масштаба.
Самара служит прекрасным примером добрососедства. Мы с большим интересом и уважением относимся к культуре каждого народа, проживающего рядом
с нами. Отмечая вместе праздники или преодолевая сложные ситуации, мы всегда
идем навстречу друг другу.
Сплоченность, поддержка решений первого лица государства, политики региональных и местных властей имеют колоссальное значение. И я рада, что сегодня такая поддержка есть.
Я благодарю каждого жителя Самары за неравнодушное отношение к
жизни города, региона и всей страны. Желаю благополучия, счастья,
здоровья вам и вашим близким!
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Подробно о важном
Обсуждение Р
 абота общественного транспорта

Результат Д
 ошкольное образование

ЧетвЁртый пошёл Доступные

автобусы

В Крутых
Ключах
открыли
еще один
детский
сад

Обеспечить безопасность пассажиров
Алена Семенова

Ирина Исаева
В Крутых Ключах заработал
еще один детский сад. Он стал
четвертым в этом динамично
развивающемся микрорайоне.
В пятницу, 2 ноября, состоялось
его торжественное открытие.
Готовность учреждения к работе оценили глава Самары Елена Лапушкина и заместитель
министра образования и науки
Самарской области Светлана
Бакулина.
Открытия детского сада комбинированного типа №2 с нетерпением ждали и родители, и
дети.
- Моей дочке Злате в сентябре исполнилось четыре года. В
сад мы не ходили, не было мест.
Сейчас мы этому даже рады, потому что попали в такой прекрасный новый сад, - говорит
молодая мама Татьяна. - От
дома до сада - 10 минут пешком.
Теперь я смогу выйти на работу
и быть спокойной за ребенка.
Строительство заняло год.
Деньги на возведение здания
были выделены по федеральной
программе «Жилище», а также из областного и городского
бюджетов. Уже укомплектовано
девять групп по 25 детей. Всего
же новое учреждение рассчита-

Геннадий
Котельников,
Председатель
Самарской
губернской думы:

но на 350 малышей. Следующий
набор состоится в начале декабря.
Мэр поздравила сотрудников
учреждения, маленьких воспитанников, их мам и пап.
- Замечательный детский сад:
светлый, красивый, как внутри,
так и снаружи. Он оснащен всем
необходимым. Очень надеюсь,
что наши с вами дети здесь будут гармонично развиваться,
получать особое внимание.
Строительство этого учреждения стало возможно благодаря
вам, дорогие родители, благодаря федеральному центру, региональным и городским властям.
Мы открываем сад в канун Дня
народного единства как напоминание о том, что вместе мы
можем сделать много доброго
и хорошего, - сказала Елена Лапушкина.
Она добавила, что до конца
года в Самаре откроется еще
один сад, также рассчитанный
на 350 мест, - в микрорайоне Волгарь. В 2019-м начнется
строительство еще нескольких
учреждений, в каждом из которых обязательно будут ясельные
группы. В городе также ведется
работа по возвращению в систему дошкольного образования
садов, ранее переданных в ведение других организаций.

После церемонии открытия экскурсия. Заведующая детским
садом Мария Шафигулина рассказала, что детский сад оборудован в соответствии со всеми
современными требованиями
безопасности. Здесь создана
безбарьерная среда для ребят с
ограниченными возможностями здоровья.
- Пока в саду таких воспитанников нет, но мы готовы их принять, - заявила Шафигулина.
Инструктор по физической
культуре Татьяна Орлова продемонстрировала велосипед и
ходунки, предназначенные для
развития опорно-двигательного аппарата ребенка. Особенные
малыши не только будут чувствовать себя в саду комфортно, но и
смогут укрепить здоровье.
Особое внимание - образовательным программам. В распоряжении ребят специальные
конструкторы - магнитные и
электронные, игровые программы, а также цифровая
лаборатория «Наураша». Это
комплекс, который поможет
подготовиться к школе. С его
помощью мальчики и девочки
научатся измерять температуру,
понимать природу света и звука, познакомятся со свойствами
магнитного поля и узнают еще
много полезного и интересного.

2 ноября под председательством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко прошло заседание городской комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. Акцент сделали на анализе
причин дорожно-транспортных
происшествий и сравнительном
анализе работы муниципального транспорта и маршрутных
такси.
За январь - сентябрь произошло 25 дорожно-транспортных
происшествий с автобусами, 46
человек пострадали. В том числе
было три наезда на пешеходов и
11 падений пассажиров в салонах. По словам представителей
Госавтоинспекции, все виновные привлечены к административной ответственности. Причины каждого ДТП проанализировали. В частности, возникает
много вопросов к маршрутным
такси.
- По моему опыту, коммерческие перевозчики нарушают
правила дорожного движения
чаще водителей муниципального транспорта. На последнем
с дисциплиной все строго, налажены каждодневные медицинские осмотры сотрудников,
качество работы постоянно
проверяют, - говорит старший
госинспектор отделения технического надзора ГИБДД Самары
Илья Миндрюков.
Из 25 автобусных аварий 20
произошло по вине водителей
маршруток. Они не соблюдали правила маневрирования
и проезда перекрестков, не
предоставляли преимущество
пешеходам на переходах, проезжали на красный свет, резко
тормозили, из-за чего падали
пассажиры.

Василенко подчеркнул, что
главная задача и коммерческих, и муниципальных перевозчиков - обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.
- Система пассажирских перевозок должна быть понятной
для горожан. Жители должны
быть обеспечены доступным
муниципальным транспортом
с положенными льготами. При
этом на рынке транспортных услуг могут быть маршрутные такси, но как дополнение к муниципальному транспорту, - сказал
вице-мэр.
По его мнению, льготные
и коммерческие маршруты не
должны дублировать друг друга. Всего в Самаре 30 коммерческих маршрутов, которые в
разной мере повторяют движение льготного авто- и электрического транспорта. Почти половина дублирует муниципальные на 50, а то и 80%. Лишь около трети имеют незначительное
пересечение.
Также участники заседания
отметили, что важную роль при
организации
транспортного
обслуживания должны играть
пересадочные узлы, поскольку
чем короче маршрут, тем проще обеспечить регулярность
перевозок. Одним из важнейших должен стать узел в районе стадиона «Самара Арена» и
Агропарка: он повысит транспортную доступность Красной
Глинки, Мехзавода, Управленческого, Крутых Ключей.
Кроме того, на заседании обсудили профилактику детского
травматизма на дорогах. Тематические листовки планируют
разместить на информационных досках многоквартирных
домов, с родителями и детьми в
школах проведут дополнительные беседы.

Дорогие жители Самарской области!

Дорогие жители Самары!

От депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!

Примите поздравления

Значение этого праздника огромно и возрастает с каждым годом.
Единство и сплоченность нашей страны, патриотизм, любовь к Отечеству - основа
развития нашего государства и его сила.
Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что мы
дорожим своим суверенитетом, независимостью. Так было всегда, во все времена в
истории нашего государства, это в крови у нашего народа.
Этот год особенный для страны и Самарской области - состоялись выборы Президента России и губернатора Самарской области. И они показали, что мы все объединены созидательной силой труда и любовью к родному краю.
Задачи, поставленные президентом страны, масштабны, амбициозны и имеют колоссальный импульс развития на целые десятилетия вперед.
Жители нашего региона под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова активно поддерживают президентский курс, чтобы вместе
создавать Россию, о которой мы мечтаем.
Искренне желаю всем жителям
Самарской области процветания, добра и тепла в ваших семьях.
Всем нам - счастья, мира и согласия!

с Днем народного единства!
4 ноября страна отмечает важную дату, которая напоминает нам: судьба государства - всегда в руках его жителей. В самые трудные моменты отечественной истории сплоченность помогала нашему народу выстоять, победить в беспощадных войнах, восстановить из руин города и села.

Алексей
Дегтев,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

Множество раз в борьбе за независимость Родины объединялись люди
разных взглядов и религиозных убеждений, национальностей и возрастов.
Во имя общего будущего россияне забывали о конфликтах и спорах.
Наши деды и прадеды сделали все возможное, чтобы мы жили в сильной и независимой стране. Нам есть чем гордиться и что передать потомкам. Главное - не забывать, что во взаимном уважении и единении - сила
России и каждого ее гражданина.
Поздравляю вас с национальным праздником
и от всей души желаю счастья, благополучия и здоровья!
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Капитальный ремонт жилфонда

SGPRESS.RU сообщает
ПОДДЕРЖАТ
АГРОПРОМ

Глава региона Дмитрий
Азаров провел встречу с представителями регионального
минсельхоза, главами районов
и крупнейшими сельхозпроизводителями. Аграрии подвели предварительные итоги
2018 года, проанализировали ранее принятые решения и
обозначили приоритеты развития отрасли.
- Нам только предстоит
штурмовать лидерские позиции, - подчеркнул Азаров.
- Это потребует объединения усилий и полной мобилизации. Если мы не реализуем
то, что намечали ранее по направлениям развития животноводства, орошаемым землям, внедрению новых технологий, рассчитывать на опережающие темпы не приходится.
Министр сельского хозяйства Николай Абашин сообщил, что в этом году отрасль получила серьезную господдержку - 4,4 млрд рублей,
из которых более 3,1 млрд
- из регионального бюджета. Большая часть средств направляется на животноводство и растениеводство, а также на развитие сельских территорий и подготовку кадров.
Всего за ближайшие три года в АПК будет направлено
8,2 млрд рублей из регионального бюджета. Участие в нацпроектах и федеральных программах позволит агросектору дополнительно привлечь
3,7 млрд.
Среди проблемных моментов министр, в частности, назвал низкую обеспеченность
региона собственным мясом
(53%) и молоком (57%). В перспективе наращиванию объемов производства в животноводстве будет способствовать
реализация ряда инвестиционных проектов в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве. Есть
и проекты, которые пока находятся в стадии проработки.
В качестве основных точек роста сельского хозяйства
на ближайшие годы Абашин
назвал технологическую модернизацию, внедрение цифровых технологий, развитие
животноводства,
селекции
и семеноводства, наращивание экспортного потенциала,
комплексное развитие социальной сферы села и кадрового потенциала.
Губернатор отметил: определяя направления финансирования, надо встречаться с сельхозпроизводителями
для обсуждения предложений:
- Мы готовы помогать инвесторам, которые представят
«дорожные карты» по проектам со сроками реализации.

Алена Семенова
Дом №87 на улице Стара-Загора
приводят в порядок по областной
программе капитального ремонта.
Специалисты уже заменили в здании отопительную систему, которая успешно подключена. На очереди - электрические сети в местах общего пользования, трубопроводы
холодной и горячей воды, канализация. Все работы обещают завершить до конца этого года.
- Мы заключили договор с проверенным подрядчиком. Работы
идут быстро и качественно, с минимальными неудобствами для жильцов. У людей пока нет претензий,
но, если возникнут жалобы, всегда можно обратиться к нам для исправления ситуации, - заверил заместитель руководителя службы
заказчика регионального Фонда капитального ремонта Вячеслав Горбунов.
В Самаре в этом году капитально отремонтировали отопительные
системы 153 многоквартирных домов. Часть работ по электрике и обновлению водоснабжения и канализации перенесены на будущий
год.
- При капитальном ремонте инженерии именно отопление стараемся ремонтировать до холодов.
Но при согласии собственников дома работы можно вести и в осеннезимний период. Плановые отключения по стоякам в одном подъезде занимают три-четыре часа, помещения за этот срок, конечно, не
успевают промерзнуть, - пояснил
Горбунов.
Директор компании-подрядчика Дмитрий Дурназаров рассказал, что при ремонте дома №87 на
улице Стара-Загора единственные
сложности возникли при переговорах с управляющей компанией.
Cпециалисты сразу не смогли определить, какие работы здесь уже выполнены. С жильцами не было никаких проблем. То же самое касается и руководителей магазинов, расположенных на первом этаже. Все с
пониманием отнеслись к необходимости капитального ремонта.
- За два месяца мы полностью обновили систему отопления в доме и

ДАЮТ ЖАРУ
Сети в домах меняют по областной программе

В Самаре в этом году
капитально отремонтировали отопительные системы 153 многоквартирных домов. Часть работ
по электрике и обновлению водоснабжения и
канализации перенесены
на будущий год.
своевременно ее запустили, - рассказал Дурназаров.
Cтаршая по дому Галина Евстигнеева говорит, что довольна проведенными работами.
- Нам уже давно пора было обновить инженерные системы. Конечно, износа на первый взгляд не
видно, но «внутренняя начинка»
непременно должна быть исправной, особенно в холода. Иначе жди
внезапных проблем, - убеждена Евстигнеева.
С 2014 года в регионе полностью
заменили инженерные системы в
971 многоквартирном доме. Сейчас
в работе находятся 177 зданий.

СИТУАЦИЯ Н
 езаконное предпринимательство

Не ждать «Помощи»
Ликвидировали стоянку в Железнодорожном районе

Ирина Исаева
Недавно в Железнодорожном
районе была ликвидирована незаконная стоянка. Она располагалась на пересечении улиц Партизанской и Тухачевского - между храмом и автомойкой. Кроме
того, на участке площадью около
6000 квадратных метров занимались продажей подержанных машин.

Как пояснили «Самарской
газете» в районной администрации, пользователем участка было ООО «Помощь». Организация распоряжалась землей на основании договора, который был заключен с областным министерством имущественных отношений в мае 2012
года. Срок действия документа
истек в июне 2015-го и продлен
не был.
Недавно участок был осво-

божден от ставшей незаконной
стоянки. Операцией занимались местная администрация,
прокуратура, отдел полиции
№9. Она заняла около недели - с
22 по 30 октября. Были снесены
ограждения, будки охраны, павильоны по продаже подержанных машин.
Возможно, что новыми хозяевами площадки станут фермеры: есть идея открыть здесь новую муниципальную ярмарку.

Если будет принято такое решение, то она заработает уже в следующем сезоне.
- Сейчас решается, что можно расположить на освобожденной территории, - говорит
глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин. - Площадку предлагается
использовать под проведение
ярмарок, выставок-продаж товаров местных сельхозпроизводителей.
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Акцент
Безопасность  Кампания «Культура на дорогах»

Стремятся к нулю
Лариса Дядякина
С 29 октября по 4 ноября в Самарской области проходит кампания «Культура на дорогах». Этот
информационно-просветительский проект реализуется в поддержку «Стратегии безопасности
дорожного движения в России».
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике и
обществу значительный социальный, материальный и демографический ущерб. С 2007 по 2016 год
в нашей стране в авариях погибли
271 тысяча человек, 2,5 млн были
ранены. Пострадали 227 тысяч
детей до 16 лет, из них 9 тысяч получили травмы, несовместимые
с жизнью. В 2017-м в результате
аварий не стало 19088 человек.
Повышение безопасности дорожного движения - один из приоритетов государственной политики. В последние годы основные
показатели аварийности сокращаются, но они еще значительно
отстают от европейских. Главная
цель стратегии - стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030
году. Звучит, конечно, фантастично. Но меры предлагают вполне
реальные. Для решения этой задачи объединились профильные
ведомства, общественные организации, медиа.

Условия на дорогах

Самарская губерния стала пятым регионом, куда пришла кампания «Культура на дорогах». В
четверг в областном правительстве в ее рамках состоялись заседания трех круглых столов. Одну
из дискуссий посвятили как раз
«Стратегии 0». В ее работе принял участие начальник Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД России, генерал-лейтенант
полиции Михаил Черников.
Врио начальника областной
ГИБДД Юрий Некрасов рассказал: в 2017 году по сравнению с
2012-м число погибших в автоавариях снизилось с 591 до 374 человек.
- Стратегия устанавливает целевой ориентир на 2024 год - не
более четырех погибших на 100
тысяч населения, - отметил Некрасов. - За шесть лет мы должны
сократить смертность в авариях до
127 человек.
Врио председателя правительства Самарской области Александр Нефедов рассказал, что в
регионе успешно реализуется ряд
программ, направленных на создание современных условий дорожного движения. Большой рывок позволили сделать подготовка
к Чемпионату мира по футболу и
приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные
дороги».

Что нужно сделать, чтобы люди не гибли в ДТП

кновения машин приводят к самым тяжелым последствиям ДТП.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Иван Пивкин добавил: благодаря «БКД» планируют увеличить
количество магистралей Самарско-Тольяттинской агломерации,
находящихся в нормативном состоянии, с 42% в 2016 году до 55 в
2018-м. Число мест концентрации
ДТП - снизить с 137 до 67. При ремонте дорог учитывали рекомендации Госавтоинспекции по установке светофоров на пешеходных
переходах, знаков, строительству
линий освещения, барьерных
ограждений. Наличие этого оборудования напрямую влияет на
безопасность. Например, ограждения разделяют транспортные
потоки, препятствуя выездам на
встречку. Именно лобовые стол-

Эксперты обратили внимание и
на состояние дорожной разметки,
которая в том числе провоцирует
аварии в зимнее время. Материал термопластик - изнашивается или
затягивается снегом. Заведующий
кафедрой «Организация и безопасность дорожного движения»
СамГТУ Александр Ганичев отметил: наука может предложить
качественные и дешевые материалы для разметки.
Черников
поинтересовался,
как в регионе выявляют тех, кто
перегружает автотранспорт и разрушает магистрали. Пивкин пояс-

нил: министерство готово создать
структуру, которая будет оперативно выявлять и реагировать на
эти нарушения.
Предупреждать ДТП помогает
система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения - несколько сотен
стационарных и передвижных
комплексов.
Заместитель министра здравоохранения Самарской области
Татьяна Сочинская рассказала, как в последние годы систему медпомощи пострадавшим в
ДТП совершенствуют. Налажено
межведомственное
взаимодействие, оповещение, создана единая
диспетчерская служба, работают 37 травмоцентров, трассовые
пункты, увеличено количество

Также в четверг состоялась
встреча Михаила Черникова с
губернатором Дмитрием Азаровым.
- У нас есть положительная тенденция благодаря усилиям, которые принимаются на федеральном уровне по созданию условий безопасного движения, в том
числе при реализации проекта
«Безопасные и качественные дороги», - отметил глава региона.
- Снижение количества аварий
напрямую влияет на повышение продолжительности жизни
граждан, а это одна из ключевых
целей, обозначенных в майском
указе Президента России.
Особое внимание было уделено вопросам грузоперевозок.

Сейчас МВД совместно с федеральным минтрансом отрабатывает вопрос о передаче полномочий по администрированию
движения крупногабаритного
и тяжеловесного транспорта
владельцам дорог. Важная задача - не допустить того, чтобы
машины ездили с перегрузами,
из-за чего стирается покрытие
и создаются дополнительные
условия для повышения аварийности. В регионах внедряют
комплексы автоматической фиксации и передвижные весовые
комплексы, которые выявляют
нарушения и позволяют взыскивать нанесенный ущерб с компании-перевозчика.
Вопрос, который необходимо ре-

шать параллельно с установкой
весовых комплексов, - организация стоянок для задержанных
транспортных средств.
- У нас любая реконструкция дорог согласовывается с ГИБДД.
И этот элемент нам обязательно
нужно взять за норму при проектировании, - поручил региональному минтрансу Азаров.
Также на встрече говорили о развитии пассажирских перевозок,
снижения детского травматизма
на дорогах, проведении профилактических и обучающих мероприятий. Азаров призвал сотрудников полиции подключаться
к разработке и утверждению
транспортных схем территорий
области.

Вертолеты для тяжелых
случаев

бригад. Больных в тяжелом состоянии эвакуируют наземным
транспортом в учреждения для
оказания высокотехнологичной
медпомощи. Есть планы по развитию санитарной авиации - доставке пострадавших вертолетами. Но
пока у больниц нет специальных
площадок, потребуются средства
на оплату летных часов. Это задача
на будущее.
Черников отметил, что нужно
возобновлять работу стационарных постов ГИБДД и делать их
центрами оказания помощи на дорогах.

Безопасно и модно

Среди задач стратегии - изменение поведения участников дорожного движения: соблюдение правил и уважительное отношение
друг к другу надо сделать модным.
В Самарской области проводят
множество профилактических мероприятий, призванных научить
население безопасному поведению
на дорогах. Участвовать в этом
должны не только люди в погонах
и чиновники, но и общественные
организации.
- «Стратегия 0» ставит амбициозные задачи, которые нужно
решать всем обществом, - сказал
Черников. - Формировать культуру поведения на дорогах нужно с
детского возраста.
Конечно, взрослые должны на
своем примере показывать детям,
как правильно вести себя на улицах, защищать их от опасностей,
например, перевозить в авто в
удерживающих устройствах, крепить к рюкзакам, курткам фликеры. Президент центра «Движение
без опасности» Наталья Агре рассказала: минпромторгу предложили выработать регламент пошива
детской верхней одежды - предусмотреть обязательное наличие
световозвращающих элементов.
В областном правительстве молодые люди представили коллекцию
курток и пуховиков с этими аксессуарами и доказали, что такая
одежда может быть модной.
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Здоровье
Профилактика  С декабря ожидается всплеск заболеваемости
Жанна Скокова

Для детей - без выходных

Для того чтобы все желающие
могли защитить себя от гриппа,
медики продлили период вакцинации до конца ноября. Это поможет опередить подъем заболеваемости, который начнется
после возращения детей в школы с каникул.
Заместитель главного врача по детству поликлиники
№15 Светлана Пыркова рассказала, что медицинские учреждения города уже получили
вторую часть вакцин от гриппа
как для взрослых пациентов, так
и для детей.
- Это отечественная вакцина
«Совигрипп», которая не содержит консервантов и работает
против всех актуальных штаммов гриппа. Хочу напомнить,
что детские отделения открыты
в субботу и воскресенье, поэтому родители могут привести
детей на прививку в удобное им
время. Для того чтобы максимально охватить всех пациентов, мы обеспечили поликлинику дополнительными сотрудниками, - пояснила Пыркова.
По ее словам, в учреждение
привезли достаточно вакцин,
чтобы привить 70% населения,
прикрепленного здесь.
Препараты являются бесплатными для всех, исключения

Вторая волна
Еще не поздно сделать прививку от гриппа
составляют лишь импортные
вакцины.
- Разницы между препаратами нет. Наши вакцины не уступают по качеству зарубежным
аналогам, - уточнила заместитель главного врача.

Родители не против

За прививкой в поликлинику пришли Наталья Илларионова и ее дочка София,
которой исполнилось 13 лет.
Каждый год семья пользуется
бесплатной услугой. По словам
женщины, ребенок чувствует
себя нормально и не испытывает дискомфорта после инъекций.
- Мы решили прививаться
после того, как послушали совет
лечащего врача, - говорит мать
девочки. - Это защита, которая
помогает избежать тяжелых последствий и осложнений. Стараемся прививаться каждый год в
одно и то же время.
Мария Кулагина привела
для вакцинации четырехлетнего сына Валентина. Она уверена, что профилактическая прививка - хорошее средство для
поддержания здоровья.

Подъем заболеваемости медики ожидают с декабря по март. В группе
риска находятся люди старше 65 лет, дети до двух лет и те, кто имеет
хронические заболевания.
Медицинская статистика свидетельствует о том, что после введения
вакцинации с 1996 года заболеваемость гриппом снизилась в 70 раз.

- Ребенок стал болеть намного
реже. Он переносит простуду и
грипп не так тяжело, как раньше.
Я сама не против такой защиты,
поэтому всей семьей мы приходим за прививкой. Нам это реально помогает, - уверяет Мария.

Пройти вакцинацию достаточно просто. Пункты есть не
только в больницах с прививочными кабинетами. Детям могут
сделать прививку в каждой школе, которая получила лицензию
на медицинскую деятельность.

Статистика
За время прививочной кампании против гриппа услугами
медиков уже воспользовались
более 732 тысяч жителей
региона, в том числе более 179
тысяч детей. Об этом рассказал руководитель управления
организации социально значимой и высокотехнологичной
медицинской помощи областного минздрава Илья Сиротко.
- В медицинских организациях
использовались и продолжают
использоваться отечественные
иммунобиологические лекарственные препараты, которые
закупают за счет средств
федерального и регионального
бюджетов. Среди них «Совигрипп», который обладает иммуномодулирующим действием, а также другие вакцины
против гриппа, зарегистрированные в Российской Федерации, - сообщил Сиротко.
По данным министерства
здравоохранения, в 2018 году
в Самарскую область в рамках
национального календаря
профилактических прививок
поставили более 1 млн доз
вакцины для взрослых и 464
тысячи - для детей. Также в
регионе закупили 6000 доз за
счет средств местного бюджета. Поставки разделили на
четыре этапа.

Технологии К
 ак студентам помогает стол «Пирогов»

Взгляд внутрь

Будущие медики обучаются на инновационном оборудовании

Жанна Скокова
Впервые интерактивный комплекс, разработанный Самарским государственным медицинским университетом, начали
применять в среднем специальном образовательном учреждении. Колледж имени Ляпиной
приобрел высокотехнологичный
стол «Пирогов».

Как рассказал директор института инновационного развития СамГМУ Александр
Колсанов, «Пирогов» - очень
качественный продукт, который
призван помочь в подготовке будущих специалистов. Он
упрощает работу преподавателя
и дает полное представление о
предмете изучения студентам.
- Стол «Пирогов» - это инновационный продукт, который

разрабатывали педагоги, врачи
и IT-специалисты. По решению
губернатора из областного бюджета выделили дополнительные
средства для приобретения продукции, созданной при участии
нашего вуза. Мы рады, что изобретение теперь применяется
в местных колледжах, - сказал
Колсанов.
По его мнению, такие устройства помогут повысить качество

подготовки будущих медиков,
ведь из года в год продукция
обновляется. Стол «Пирогов»
постоянно дорабатывают - в его
структуру добавляют новые тематики и модули.
Стол «Пирогов» содержит информацию о названиях костей
в теле человека, отображает на
экране анатомические образования, а также показывает работу
суставов. Благодаря анатомическому атласу будущие медики
видят органы человека с разных
сторон и в срезе.
Студентка первого курса
Анастасия Никишкина рассказала, что мечтает работать
в медицинской сфере, как и ее
родные.
- Я поступила на специальность «лечебное дело». Сейчас
у нас в программе знакомство с
профессией и подробное изучение анатомии. С помощью «Пирогова» можно все подробно
рассмотреть в формате 3D, повернуть и «разрезать», сравнить
норму и патологию. Стало удобнее изучать кровеносную систему, так как можно увеличить
изображение даже самых мелких сосудов, - говорит девушка.
Без современных технологий
не может существовать ни одно
учебное заведение, считает директор медицинского колледжа
Надежда Ярочкина.
- Нельзя готовить специалистов медицинской отрасли

без использования инновационного оборудования. Знание
анатомии - это основа профессии. Оно должно быть на
высоком уровне, - отметила
директор.
Стол «Пирогов» позволяет
выстроить цикл обучения по
предметам: топографическая
анатомия, патологическая анатомия, судебно-медицинская
экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и так далее. Он
помогает визуально познакомиться с анатомическим материалом, провести диагностику
по загруженным деперсонализированным снимкам КТ, МРТ,
УЗИ пациентов. По итогам
обучения преподаватель может проверить качество усвоенного материала в режиме
«проверки знаний».
Стол «Пирогов» используют
в медицинском университете, в
двух школах - в Южном городе
и Крутых Ключах. Теперь еще и
в медицинском колледже. Подобным оборудованием также
оснащены Тольяттинский медицинский колледж и его филиал в селе Кинель-Черкассы.
Всего выпустили более 80
единиц оборудования. Стол
уже активно используют в различных вузах России, стран
СНГ, 35 экземпляров поставили в школы медико-биологического профиля в Москве.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ Самарская ракетка

Анастасия Павлюченкова:

«Свою дочь в большой
спорт я бы не отдала»
Трудности тенниса, «допинговая» Олимпиада и чуть-чуть личной жизни
Кирилл Ляхманов
Анастасия Павлюченкова приехала в Самару впервые за четыре
года, чтобы наградить победителей
турнира, носящего ее имя. «Самарская газета» воспользовалась случаем, чтобы взять у именитой теннисистки эксклюзивное интервью.
- Анастасия, какие эмоции от
приезда в Самару?
- К сожалению, мне не так часто
удается здесь бывать. Сейчас с радостью приехала на турнир, который назвали в честь меня. Теннис это моя жизнь. Мне приятно, что в
соревнованиях участвуют так много детей. Благодарна всем, кто причастен к организации турнира. И вообще, в Самару всегда очень приятно приезжать. Освобожусь - пойду
на набережную. Там прошла часть
моего детства.
- Есть ощущения, что Самара
после Чемпионата мира по футболу стала другой?
- Конечно. Изменения видны. Это
касается не только Самары, но и Москвы, Санкт-Петербурга. Мне приятно все это видеть, потому что здесь
моя родина. Много знакомых иностранцев приезжали в Россию на
Чемпионат мира. Абсолютно все были в восторге. В Самаре были, кстати, мои друзья из Германии. Я была
рада слышать от них позитивные отзывы.
- Ты рано начала заниматься
профессиональным спортом. В
чем пришлось себя ограничивать?
- Я жила по расписанию: дом спортивная школа - спортивный
лицей - дом. Иногда с подругами
ходила в кино в «Звезду». Когда
«КИНАП» открылся, там тусовались немного. Но на развлечения
было не так много времени. Нужно соблюдать режим - это требования большого спорта. Но, конечно,
моя жизнь ограничивалась только
ракеткой и мячом. Я не жалею, что
что-то пропустила, куда-то не ходила. Благодаря этим ограничениям я добилась чего-то в большом
спорте, это было основной задачей.
- На что ты потратила первые
призовые?
- У меня была голова на плечах.
Настроя «пойду сейчас и все потрачу» не было. Мы семьей копили на
жилье, машину. Уже потом я, конечно, стала позволять себе покупать
какие-то приятные мелочи.

- Большой вклад в твои успехи
внесли родители. Якобы им пришлось продать квартиру и машину,
чтобы платить за твои тренировки
за границей. Это правда?
- Отчасти да. Но это не касалось
заграницы. Родители поменяли
квартиру на более маленькую в Самаре. Машину продали и купили дешевле. Объясню почему. Папа меня
тренировал. Когда мне было 11-12
лет, родители поняли, что есть перспективы в теннисе, и стали посвящать мне много времени. Мама, например, чтобы мне помогать, бросила работу. Деньги шли просто на еду,
на жизнь. Родители основную часть
своего времени посвящали мне. И
хочу еще поблагодарить людей, которые тоже помогали финансово.
Это Александр Тулаев и Александр
Суслин. Благодаря им у меня была
возможность выезжать на турниры
за границу. Никакой другой помощи
со стороны не было.
- Где ты живешь сейчас?
- То в Москве, то во Франции.
- Ты объездила все континенты.
Куда бы вернулась, чтобы там отдохнуть, или где бы осталась жить?
- Таких мест несколько. Очень
красиво в Австралии и Новой Зеландии. Каждый год летаю туда на
турниры. Иногда появляется пара
дней, чтобы выехать что-то посмотреть. Но жить там не хотелось бы слишком далеко. Еще как-то отдыхала на Бали. Мне там понравилось,
но опять же, это слишком далеко. Юг
Франции тут вне конкуренции. Это
близко, и там комфортный климат.
- В турнирах Большого шлема
ты доходила только до 1/4 финала и

в парах, и в одиночке. Это какой-то
злой рок?
- Хочется улучшать результаты,
но я стараюсь не зацикливаться на
теме неудач в турнирах Большого
шлема. Просто если о чем-то слишком много думаешь, напрягаешься, начинаешь сильнее нервничать,
скорее всего, ничего не получится.
Хочется немного отпустить ситуацию, успокоиться, насладиться самим процессом игры, и тогда уж как
пойдет.
До четвертьфиналов я доходила
четыре раза. Два или три матча в них
я играла против Серены Уильямс.
Считаю, что иногда для успеха важна фортуна. Например, при формировании сетки турнира.
- Есть ли у тебя планы на токийскую Олимпиаду 2020 года?
- Да, хочу там сыграть. Я уже была
в Рио-де-Жанейро. Для меня Олимпиада имеет большое значение, в отличие от некоторых европейских
спортсменов. Многие из них не поехали в Бразилию в 2016 году. Кто-то
побоялся, кто-то сказал, что Олимпиада для теннисистов не так важна,
как тот же Большой шлем. Для меня
это ни с чем не сравнимые соревнования. Олимпийская медаль в любом виде спорта - это олимпийская
медаль.
- Тебя как-то коснулся допинговый скандал в Рио? Сказывалась
вся эта ситуация на настроении?
- На настроении нет, но ощущения были странные. Русский дом в
олимпийской деревне был наполовину пуст. Это непривычно. Однажды я заходила на территорию олимпийской деревни, ко мне подошел

кто-то из российской команды борцов. Он просил одолжить аккредитацию, чтобы пройти. У него был
очень потерянный вид. Оказалось,
что команда прилетела, и только на
месте они узнали, что принято решение об их дисквалификации.
- Часто ли у тебя возникают неприятные ситуации во время матчей? Теннисистов обычно очень
раздражают выкрики с трибун.
- Выкрикивают постоянно. Стараюсь не обращать на это внимания, фокусируюсь на игре. Последний раз неприятная ситуация была на турнире в Пекине, в конце сентября. Мы поругались с американкой Слоан Стивенс. В конце второго
сета я вызвала врача, так как болело плечо. Это старая проблема. Все
было по правилам. Медик оказывал
мне помощь три минуты. А после
этой вынужденной паузы я выиграла два гейма подряд. Стивенс начала
достаточно громко высказываться
на эту тему: «Ну что, твое плечо лучше?» В таком духе. У меня это засело
внутри. Я, конечно, могла ничего на
это не отвечать. Но во время паузы
между геймами я почти перешла на
ее сторону и сказала, что такое поведение - это неуважение ко мне. У нас
возникла перепалка. Это была такая
ситуация, которая, в принципе, для
меня неприятна, потому что я не люблю ссоры и скандалы. Потом мне
было стыдно за себя, что я в это полезла.
- Был ли разговор со Стивенс
после матча?
- После игры мы объяснились.
Слоан пожала мне руку и сказала,
что все нормально. Я пошла ей на-

встречу, потому что не хотела раздувать скандал.
- Поговорим о приятном. В одном из интервью ты говорила, что
любишь обувь. У тебя целая коллекция или ты просто носишь пару, потом выкидываешь, покупаешь новую и так далее?
- У меня коллекция.
- Сколько пар?
- Больше 20 точно. Вообще, у меня нет привычки выкидывать вещи.
Я иногда отдаю что-то в детские дома. Что-то просят поносить знакомые. Так что вещи на помойку не отправляю. Всегда можно пристроить,
если они в хорошем состоянии.
- Ты почти ничего не рассказываешь про личную жизнь. Эта тема - табу?
- Она на то и личная, чтобы не
концентрировать на ней внимание
других людей. Я редко выношу на
публику то, что происходит за кортом. Хочу, чтобы это оставалось моим. Я в первую очередь теннисистка
и рассказываю о своей профессиональной жизни.
- Тогда вопрос, на который ты,
если не хочешь, можешь не отвечать. Есть ли у тебя молодой человек?
- Да, есть.
- Этим и ограничимся?
- Да.
- Ты говорила как-то, что своих
детей ты в теннис не отдашь. Что
бы посоветовала родителям, дети
которых уже занимаются теннисом?
- Уточню: я бы не стала отдавать
девочку. Мальчика можно, в принципе. Не только в теннис, в любой
спорт. Девчонкам же тяжелее. Я сама через это прошла. Конечно, много чего получила взамен, но пришлось пережить серьезные нагрузки, стрессы. Девочки все-таки созданы больше для творчества, для танцев например. Папа, который меня
тренировал, говорил, что у девчонок
нет даже скорости, силы в руке: «Как
вы вообще можете по мячу бить?
Посмотри, как ты бьешь».
Родителям начинающих спортсменов советую быть терпеливыми. Я против того, чтобы детей ругали и жестко заставляли тренироваться. Родители часто хотят реализовать свои амбиции через ребенка.
Как правило, из этого ничего не выходит. Итог - потеря денег, энергии,
стресс. В худшем случае - потеря отношений с ребенком. Я категорически против этого.
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Исторические версии
С нами связалась Ираида Левина, дочь Ефима Владимировича Литвиновского, о котором мы рассказали
в «СГ» от 15 сентября этого года в статье «Самарский герой «Собибора». Напомним, герой публикации соратник Александра Печерского, поднявшего 14 октября 1943 года беспрецедентное по дерзости
и результатам восстание в фашистском концлагере «Собибор». Дочь нашего земляка рассказала,
каким человеком был ее отец, с какой любовью он относился к своей семье и боевым друзьям.
Возвращаясь к напечатанному  Ираида Левина рассказала от отце
Татьяна Гриднева
Окончание, начало в «СГ» №180
от 27 октября 2018 года.

Встреча боевых друзей

Александр Печерский после войны беспокоился о судьбе тех, кто бежал вместе с ним
из плена. Старался разыскать
их следы. К сожалению, оказалось, что только 53 человека
смогли выйти к своим. О том,
что Ефим Литвиновский попал
в партизанский отряд, Печерский узнал только из вышедшей
после войны книги дважды Героя Советского Союза Алексея
Федорова. Обрадовался: возможно, Ефим жив! И принялся
разыскивать его через справочное бюро. Но Литвиновскому в
Куйбышеве долго не давали постоянную прописку. Он должен
был ее возобновлять каждые
три месяца. Иногда пропускал
положенный срок. И тогда вообще в списках не значился.
Поэтому сначала Печерскому
ответили, что Литвиновский
выбыл в неизвестном направлении. Но боевой друг не прекращал поиски. И однажды вместе
с женой Ольгой все-таки приехал в дом на Куйбышевской.
- Я прекрасно помню, как мои
родители обрадовались гостям.
Как долго разговаривали, вспоминали сам побег и своих друзей по лагерю, - рассказывает
Ираида Левина. - Ольга Печерская была очень миловидной,
приятной в общении женщиной. Позже я узнала, что это его
вторая жена.
Они познакомились в подмосковном госпитале. За Печерским, который находился там
на лечении, преданно ухаживала медсестра Оля Котова. Она
буквально вытащила его с того
света. Влюбилась. И Александр
Аронович посчитал предательством не ответить на чувства
девушки. Он взял ее с собой
в родной Ростов-на-Дону, где
оставалась его прежняя семья.
Удивительно, но довоенная супруга поняла мужа.
Печерские еще не раз посещали своих куйбышевских друзей.
Переписывались. Ираида Ефимовна хранит фотографию «Собибора» с надписью, сделанной
рукой Александра Ароновича:
«Лагерь смерти «Собибор». Курган из пепла и костей уничтоженных людей. Курган обнесен
гранитными плитами. Снимок
1965 года».
У Ираиды Ефимовны много фото, сделанных во время
встреч собиборцев. Пока участники тех событий были живы,

Судьба самарского
героя «Собибора»
На публикацию
об участнике
восстания
в фашистском
концлагере
Ефиме
Литвиновском
откликнулась
его дочь

Семейные реликвии

Информация с сайта Фонда памяти Александра Печерского:
К сожалению, в послевоенные годы подвиг героев «Собибора» по разным причинам
не получил должного признания ни в Советском Союзе, ни в Израиле, ни в Польше,
на территории которой находился лагерь, ни в других странах. Только в 2011 году была
создана международная инициативная группа. Координатором проекта выступил политолог
Илья Васильев. Тогда же тема сохранения памяти о героизме собиборцев впервые вышла
на межгосударственный уровень - Президент Российской Федерации Владимир Путин
и министр информации и диаспоры государства Израиль (ныне спикер Кнессета) Юлий
Эдельштейн договорились, что две страны будут вместе работать в этом направлении.

они регулярно собирались вместе. Многие товарищи по лагерю
приезжали в гости к Литвиновским. Всем им хватало места в
небольшой комнате на Куйбышевской.

Авторитет фронтовика

Кстати, в своей коммуналке Литвиновский пользовался
огромным авторитетом. Несмотря на улыбчивость и доброжелательность, в нем ощущались
твердый характер и необыкновенное умение разбираться в
людях, позволившее ему когда-

нашу комнату набилось огромное количество. И вдруг папа
исчез. Кто-то пошутил про бегство «молодожена» из-под венца. Наконец он вернулся и, как
ни в чем ни бывало, продолжал
вести застолье.
Оказалось, что когда Ефим
Владимирович выходил на кухню за очередной порцией закусок, то увидел пьяного соседа,
стучащего в закрытую дверь
своей комнаты и бормочущего
что-то о своей сдуревшей вконец жене. Сердце подсказало
фронтовику, что случилась беда.
Он схватил на кухне топор и одним махом вскрыл дверь квартиры. Оказалось, жена пьяницы
решила повеситься, ее удалось
вынуть из петли буквально в последний момент. Еще несколько
мгновений, и их дети стали бы
сиротами.

то выжить в лагере и осуществить побег.
- Горожане в то время были
очень наивными, - продолжает Ираида Ефимовна. - Помню,
однажды в нашу коммуналку,
дверь в которую никогда не запиралась, забрел здоровенный
тип. Он молча заходил в каждую
комнату, нагло осматривал ее, не
говоря ни слова. Соседи же боялись его о чем-то спросить: вдруг
уполномоченный какой-то или
вовсе человек из «органов».
Так он и осматривался, пока
дело не дошло до комнаты Лит-

виновских. Ефим Владимирович
сразу почувствовал в незнакомце дурные намерения. Он набросился на урку, вывернул ему
руки, протащил по коридору,
спустил с лестницы и вышвырнул его из дома. Соседи были в
шоке от действий, которых никто не ожидал от инвалида-парикмахера.
- Другой случай - это когда
он спас одну из наших соседок,
- вспоминает Ираида Левина.
- Папа был уже в возрасте. Мы
как раз отмечали серебряную
свадьбу родителей. Народу в

Ираида Ефимовна бережно
хранит награды отца: орден Славы III степени и медаль «За победу над Германией». Родители
научили Ираиду Ефимовну оптимизму. И с мужем ей повезло.
Юрий Левин - человек веселый,
легкий, интеллигентный. Он известен среди самарских коллекционеров. С юности собирает
старинные открытки, под которые в небольшой квартире пенсионеров отведен целый шкаф.
Сын Владислав подарил им внука Максима. Ему 12 лет.
- Еще до того, как история
героев «Собибора» получила
широкий резонанс, внук постоянно расспрашивал меня о моем
отце, заставлял вспоминать малейшие подробности его рассказов о войне, - рассказывает
Ираида Ефимовна. - Надеюсь,
что он вырастет таким же смелым и честным, как его дед. Ведь
дети впитывают нравственную
атмосферу семьи и у них воспитывается тот же взгляд на вещи,
что и у взрослых. Я хорошо это
знаю по себе.
После выхода фильма «Собибор» на экраны Ираида Ефимовна написала на один из сайтов,
посвященных кино. К ней сразу
обратились из Фонда памяти
Александра Печерского. Пригласили в Москву в Еврейский
музей и Центр толерантности
на Дни Холокоста. Там она стала свидетельницей визита Владимира Путина и Беньямина
Нетаньяху. Лидеры двух государств почтили память узников
фашистских лагерей.
Сейчас Фонд Печерского хочет установить на доме №44 на
улице Куйбышева, где жил Ефим
Литвиновский, мемориальную
доску в его честь.
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Спорт
Футбол К
 убок России. 1/8 финала

Завершили
борьбу
за хрустальную
чашу

Афиша
БАСКЕТБОЛ

3 ноября. Самара. «МТЛ Арена». Чемпионат России среди
мужчин. Первый дивизион суперлиги. «Самара» - «Уралмаш»
(Екатеринбург). Начало в 14.00.
4 - 5 ноября. Самара. СК
СГЭУ. Молодежная лига ВТБ.
«Самара-2» - «Химки-2» (Московская область). Начало в
15.00.

Теперь все внимание
премьер-лиге
Сергей Семенов
Чуда не произошло. После
оглушительных 0:3 от «Краснодара» в домашнем матче премьер-лиги «Крылья Советов»
уступили «быкам» и в кубковом
поединке. Закономерно? Отнюдь.
Валидольный матч в минувший
четверг доставил удовольствие
своей непредсказуемостью. Но
подтвердил версию, что в нынешнем сезоне самарцам явно
не хватает удачи. Второй матч
подряд на «Самара Арене» они
ни в чем не уступают сопернику
и даже порой доминируют, однако не могут реализовать свои
голевые моменты хоть плачь.
С «Зенитом» подопечные Миодрага Божовича как минимум
наиграли на ничью, но в итоге
уступили. С «Краснодаром» вели
в счете (отличился Александр
Соболев), а удержать преимущество в основное время не смогли.
В добавленное же пропустили
решающий мяч.

- Это был второй матч, который мы незаслуженно проигрываем. Сегодня у нас было много
хороших моментов, но мы забили всего один мяч. Должны
были больше. Потом пропустили
и уступили. Мне жалко игроков.
Они сражались, но незаслуженно проиграли,- не скрывал своих
эмоций после матча наставник
самарцев Миодраг Божович.
Рулевой «Краснодара» Мурад
Мусаев и вовсе признал, что в
тот вечер фарт был на стороне
его команды.
- После первого забитого
мяча игра раскрылась, - сказал
он. - Мы сделали ряд замен, которые были направлены на усиление атаки. После того как счет
стал 1:1, игра шла в обе стороны.
Забить могла каждая из команд.
Думаю, что болельщики могут
быть довольны игрой. Все хотели
пройти дальше, но сегодня удача
была на нашей стороне.
Любопытно, что после гола
Соболева градус кипения футбольных страстей на поле резко

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» - 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1).
Голы: Соболев, 54 (1:0). Классон, 76 (1:1). Игнатьев, 111 (1:2).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Рохель, Самарджич, Денисов (Зотов, 104), Мияйлович (Чочиев, 46), Башкиров, Антон, Яковлев (Ткачук, 83),
Канунников, Соболев (Корниленко, 90).
«Краснодар»: Сафонов, Марков, Фьолусон, Спаич (Мартынович, 106), Рамирес, Вандерсон Масиэл, Шишкин, Каборе (Газинский, 64), Уткин (Перейра, 70), Стоцкий (Классон, 67), Игнатьев.
Предупреждения: Соболев, 40. Мияйлович, 44. Стоцкий, 47. Спаич, 68.
Судьи: Казарцев, Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Богач (Люберцы).
1 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».
11093 зрителя.

повысился, и «Краснодар» тут же
перестроился, усадив на скамейку молодых и введя в бой игроков основы. Они-то и принесли
успех команде, придав ей мощь
в атаках. После трех поражений
подряд «Краснодар» второй раз
за четыре дня одержал волевую
победу. Но и волжане заслуживают всяческой похвалы. После
смены тренера команда, кажется,
воспряла духом. Заиграла свежо
и с сумасшедшей отдачей, чего
так не хватало в последние месяцы. Теперь все внимание игроки и
тренерский штаб сосредоточат на
матчах премьер-лиги. Важно со-

хранить бойцовский настрой на
оставшиеся до зимних каникул
матчи.
В четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с «Ростовом», который разделался с
«Зенитом» (3:1). «Спартак» встретится с «Уралом», «Арсенал» - с
«Оренбургом», «Рубин» - с «Локомотивом». Первые матчи запланированы на 5 декабря, а ответные состоятся 24 февраля 2019
года.
Следующий матч в чемпионате «Крылья» проведут в понедельник, 5 ноября, в гостях с
«Уфой».

3 и 5 ноября. Самара. Лесопарк имени 60-летия Советской
власти (на границе улиц СтараЗагора, Алма-Атинской, Ташкентской и Московского шоссе).
Соревнования «Выбор осени».
Начало в 11.00.
4 ноября. Самара. Парк
«Дружба» (пересечение улиц Гагарина и Советской Армии). 4-й
этап Кубка парков Самары. Начало в 11.00.

СУМО

3 ноября. Самара. Спортзал
СОШ №171 (18 км Московского
шоссе, 15а). Открытый кубок области в абсолютной весовой категории. Начало в 12.00.

ШАХМАТЫ

Хоккей В
 ХЛ. «Лада» - ЦСК ВВС - 4:3 ОТ

Волжское дерби
При рекордной
посещаемости
Сергей Волков
Встреча двух ведущих хоккейных команд губернии вызвала в Тольятти небывалый
ажиотаж. «Лада Арена» впервые
в сезоне была заполнена под завязку (5306 зрителей). На трибуне присутствовал и губернатор
Дмитрий Азаров.
Перед нынешним дерби соперники находились на разных
полюсах турнирной таблицы.
«Лада» держалась в компании
лидеров, а «летчики» занимали
место в районе подвала таблицы. И все же самарцы сумели
навязать бой хозяевам. Гости
первыми открыли счет в начале второй двадцатиминутки.
Тольяттинцы быстро отыгрались и вышли вперед - 3:1. Но
в концовке основного времени
22-летний армеец Валентин

Разумняк оформил дубль и
перевел игру в овертайм. Тольяттинцы вырвали победу за
32 секунды до окончания пятиминутки. Зрители были в восторге от захватывающего зрелища. 4:3.
«Супердерби! Рекорд посещаемости за сезон! Отличная

игра! Море эмоций у болельщиков! С красивой победой, @
hc_lada! Спасибо за характер, @
hc_cskvvs!» - написал после финальной сирены в «Твиттере»
Азаров.
- Мы пытались соответствовать уровню соперника, и два
периода нам это удавалось, - от-

ВХЛ - Кубок Шелкового пути
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Команда

Рубин
Лада
Челмет
Динамо СПб
Металлург
СКА-Нева
Зауралье
Югра
Звезда
Нефтяник
Барс
Торос
Химик
Сокол
ХК Рязань
Сарыарка
Ценг Тоу
Торпедо
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Дизель
ХК Саров
Южный Урал
Горняк
Буран
Ижсталь
Молот-Прикамье
КРС-ОЭРДЖИ
Ермак
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метил после матча наставник
ЦСК ВВС Александр Соколов. Мы играли в хоккей, в который
должны были играть. А потом
класс соперников взял верх.
После победы над земляками «Лада» поднялась на второе
место, а ЦСК ВВС опустился на
20-е.

2 - 12 ноября. Светлое Поле
(Красноярский р-н). Санаторий
«Циолковский».
Первенство
ПФО среди мальчиков и девочек
до 11 и 13 лет, а также юношей и
девушек до 15, 17 и 19 лет. Начало: 3 - 10 ноября - в 10.00 (классика), 11 ноября - в 9.00 (классика),
12 ноября - в 10.00 (блиц).

ХОККЕЙ

3 - 4 ноября. Тольятти. Стадион «Торпедо» (улица Революционная, 80). Первенство области среди юношей до 15 лет. Начало в 10.45.
4 ноября. Тольятти. «ЛадаАрена». Чемпионат ВХЛ. «Лада»
- «Сокол» (Красноярск). Начало
в 17.00.
Самара. Ледовый дворец
«Кристалл» (Мехзавод, 1 квартал, дом 30). Чемпионат ВХЛ.
ЦСК ВВС - «Ермак» (Ангарск).
Начало в 17.00.
6 ноября. Тольятти. «Лада
Арена». «Лада» - «Металлург»
(Новокузнецк). Начало в 19.00.
Самара. «Кристалл». ЦСК
ВВС - «Сокол» (Красноярск). Начало в 19.00.
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Люди Самары
Судьбы О
 чем вспоминает накануне 90-летия Иван Лясковский
Татьяна Марченко
Почетному
авиастроителю
Ивану Лясковскому скоро исполнится 90 лет. Более 55 из них
он трудился на благо страны, Самарской области.
Трудовую биографию начал
на заводе «Прогресс». Прошел
там путь от мастера до заместителя главного технолога предприятия. Как правило, молодого энергичного инженера всегда
направляли на самый сложный
участок работы. И он с честью
справлялся с поставленными задачами.
В 1964 году Лясковского как
высококвалифицированного
технического руководителя назначают главным инженером
Куйбышевского арматурного завода (позже переименованного
в «Гидроавтоматику»). Он добивается, чтобы предприятие отвечало всем самым современным
техническим требованиям.
В 1978-м новое назначение генеральным директором завода аэродромного оборудования.
Прошу Ивана Францевича
рассказать о том, как складывалась его судьба, как претворял в
жизнь свои мечты.

Мы жили ради вас
Почетный авиастроитель страны - о себе,
делах производственных и не только

Как выживали

В глухую тайгу

- Родился я в селе Зиговка
Свободненского района Хабаровского края, - начинает
он свой рассказ. - Сейчас это
Амурская область. Отец трудился заместителем председателя колхоза. Проработал несколько лет. Все было нормально. Но однажды осенним вечером 1933 года к нам пожаловали двое мужчин и увели отца.
Мне шел пятый год, и я запомнил этот момент. Детей в семье
тогда было трое. Отца забрали,
а нас всех погрузили в телегу
и куда-то повезли. О причине
ареста отец не знал. Позже выяснилось, что его подставили. В
колхозе случилось возгорание.
И кто-то указал на отца как на
виновника пожара. По решению так называемой тройки
его забрали и загнали в тайгу в
районе села Троицкое Хабаровского края. Сначала он работал
там на лесоповале, а позже бригадиром на строительстве казематов для заключенных. Так
мы оказались в однокомнатном
бараке спецпоселения. Иногда
отца отпускали к нам, примерно раз в два месяца.

Медвежьими тропами

- Наш поселочек окружала
сплошная тайга, - припоминает
Лясковский. - И еще там речушка
протекала. Вспоминаю, как мы в
лесу грядки делали, как жили за
счет своего огорода. Воспитывали нас мама и бабушка по материнской линии. Школа в поселке
была четырехклассной. После
ее окончания продолжить учебу
можно было в поселке Манома,
расположенном у подножья гор

вдвоем и проиграли оставшиеся
деньги все до копейки. Поехали
и дальше на пустой желудок. Добрались до Куйбышева. В приемную комиссию авиационного
института пришли, едва держась на ногах от голода. Спасибо, что нашлись люди, которые
покормили нас. А как быть дальше, как сдавать вступительные
экзамены? Силы все-таки нужны. Переночевали в общежитии. Выяснили, где можно подработать. И на следующий день
поехали в село Красный Яр. На
уборку урожая.

Иван Лясковский - кандидат
технических наук. Автор ряда
научных трудов, в том числе
пяти книг. На его счету 17 изобретений.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое
отличие» и другими.
в 50 километрах от нас. Настало время, и мама привезла меня
туда. Поселился в комнату с другими ребятами. Нас было шестеро. Учился в Маноме три года - в
пятом, шестом и седьмом классах. Как жил один? Трудно представить. Мама, правда, изредка
приезжала зимой и привозила
миску с замороженным молоком.
Чем она еще могла угостить? Я
брал ложку и потихоньку сгребал сверху сливки. Какая прелесть была! До сих пор помню.
Возможности видеться с родными практически не было.
Даже на лошади через тайгу до
них пролегал нелегкий путь. Но
однажды на Новый год все равно
собрался и отправился пешком.
По таежным тропам, по которым
на санях возили сено. Каким-то
чудом добрался до дома. Потом

попытался повторить этот путь
в летние каникулы. Половину
расстояния преодолел. И вдруг
вижу: медведь! О, ужас! Взмыл
на дерево. Медведь остановился
под ним. Мне показалось, что
зверь стоял на страже целую вечность!
После
семилетки
решил
учиться дальше. Средняя школа
находилась в 15 километрах от
Маномы, в Троицком - на Амуре
Нанайского района. Когда я поехал учиться, мать не выдержала.
Забрала детей и перебралась в
Маному. Теперь они находились
ближе ко мне. Летом я приезжал
домой, а осенью возвращался на
учебу.

Дорога в Куйбышев

- Из шестерых парней нашего
класса четверо после окончания

школы загорелись желанием
продолжить учебу в Куйбышевском авиационном институте,
- говорит Иван Францевич. - А
ведь впервые самолеты над тайгой мы увидели только в десятом
классе. Где-то в наших краях появился аэродром. И авиация стала
любовью с первого взгляда.
Двое уехали в Куйбышев сразу после школы. Не знаю, как
они добирались. А мы с другом
Иваном Колгановым отправились теплоходом до Хабаровска.
Потом взяли билеты на товарный поезд до Куйбышева. Ехали двенадцать дней. Совершенно обессилевшие. Продуктов у
нас не было. А в Челябинске на
станции увидели, как какие-то
мужики играют в карты на деньги. Стоим, смотрим. Показалось, что можно выиграть. Сели

- Колхозники приняли нас с
распростертыми объятиями, говорит Лясковский. - Шел 47-й
год, и не хватало рабочих рук.
Накормили, напоили. Несколько дней мы трудились на уборке
пшеницы. Расплатились с нами
ведром зерна. Стали мы там подрабатывать и дальше. До начала
учебного года вдвоем с другом
заработали два мешка пшена.
Вернулись в Куйбышев. Решили
один мешок продать. Пришли на
рынок. Продали быстро. Правда, за копейки. Прожили на них
несколько дней. Второй мешок
- тоже на рынок. Находился он
на Самарской площади. Сейчас
на этом месте здание правительства области. Вот мы туда. Продали второй мешок. Но деньги
кончились быстро. Основная
еда - черный хлеб и вода.
Занятия начались, а как выживать дальше, по-прежнему не
знаем. Пошли к ректору, Федору
Ивановичу Стебихову. Замечательный был человек. Отнесся к
ситуации с пониманием и разрешил посещать не все занятия.
Так мы стали подрабатывать.
Частенько на элеваторе, который находился на Самарке и
куда привозили зерно. Склады
были наверху. И в них надо было
перетаскивать 50-килограммовые мешки. Вот мы, пацаны, их
в гору и поднимали. От усталости с ног валились. Но за это
более-менее приличные деньги
платили.
Бревна, балки разгружали.
Поднимали вверх, на Хлебную
площадь. Однажды я оказался
под бревнами. Сломал ребра. Ничего, оклемался. И снова работа,
работа. То баржу разгружаем, то
вагон. Часто бывали на поляне
Фрунзе. На площадке внизу, куда
баржи подходили. Потом стали
строить дороги: от центральной
Самарской площади до Красной
Глинки. Вдоль берега.
Траншеи долбили. Через весь
город проложили коммуникации. Соединили его с Красной
Глинкой. Здесь мы работали
долго.
Продолжение следует.

Самарская газета
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Вопрос - ответ
ТРУД

ХИЩЕНИЕ

Доказать, что работал С банковского
??

Несколько месяцев назад
я устроился на работу
в одно из небольших
предприятий. Штат всего
пять человек. Сначала у
меня с работодателем были
хорошие отношения. Он
попросил не оформлять
трудовой договор,
чтобы избежать лишних
формальностей. Несколько
раз откладывал выдачу
зарплаты в связи с тяжелой
финансовой обстановкой,
обещал сделать это позже
сполна. Я каждый раз
соглашался, ежедневно
ходил на работу, отмечался
на вахте. Сейчас отношения
вконец расстроились. Я
вынужден уйти. На вопрос
о задолженности по
деньгам отвечают: а ты у нас
вообще не работал, знать
тебя не знаем и платить не
собираемся. Как доказать,
что я честно трудился, и
получить зарплату?
Андрей

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Иван Рагуля:
- Способы защиты ваших
трудовых прав достаточно обширны. Вам должны помочь в
Государственной инспекции
труда Самарской области, в
прокуратуре района или города. Также вы можете в судебном порядке заставить работодателя выполнить свои обязанности - выплатить вам зарплату.
С чего начать? В первую очередь необходимо знать, что
обязанность по оформлению
трудовых отношений лежит
на работодателе, даже если он
возглавляет микропредприятие (как в вашем случае). Эти
обязанности распространяются даже на физических лиц, если они нанимают персонал для

счёта
??

приготовления еды, уборки
жилья, присмотра за детьми.
Несмотря на то, что микропредприятиям не требуется разрабатывать многочисленные внутренние локальные правовые акты, такие как
правила внутреннего трудового распорядка, положения об
оплате труда, положения о премировании, графики сменности, эти важные вопросы соблюдения прав работника необходимо прописывать в трудовом договоре.
Что же делать, если трудовой договор не заключен, а вы
уже давно работаете. По этому поводу недавно высказал
свою позицию Верховный Суд
Российской Федерации в постановление пленума №15 от
29 мая 2018 года. Отсутствие
письменного трудового договора не лишает возможности
признания отношений трудовыми, а договора - заключенным. Если работодатель фактически допускает к работе, но
вопреки намерению сотрудника не оформляет трудовой договор, суд может расценить это
как злоупотребление правом.
В постановлении пленума
приведен целый список доказательств, которые помогают суду решить, были ли между сторонами трудовые отношения.
Среди них:

- пропуск на территорию
работодателя (как в вашем
случае);
- кадровые документы, например график сменности и
график отпусков;
- зарплатные документы;
- переписка сторон, в том
числе и электронная;
- документы по охране труда.
Также в перечень вошли аудио- и видеозаписи, свидетельские показания.
По поводу размера зарплаты. Когда в материалах дела нет письменных доказательств на этот счет, суд может определить его, учитывая,
сколько обычно получает работник с такой же квалификацией в данной местности, либо исходя из размера минимальной зарплаты в данном
субъекте Российской Федерации.
И еще один момент. Суд может восстановить срок на обращение в суд, если он пропущен из-за того, что сотрудник
ошибся с подсудностью и первоначально подал иск в другой суд с соблюдением срока, а также если своевременно
обратился в инспекцию труда
и прокуратуру или в один из
этих органов и рассчитывал,
что спор решится во внесудебном порядке.

СОЦПОДДЕРЖКА

Электронный сертификат
??

Слышала, что можно
получить электронный
сертификат на материнский
капитал. Как это сделать?
Марина Грачева,
Куйбышевский район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на

сайте Пенсионного фонда или
на портале госуслуг. В разделе
«Данные о получении сертификата» пометить: получение сертификата в форме электронного документа. Далее, как и
в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный
фонд. Сделать это нужно будет
только один раз: чтобы представить документы личного
хранения, к которым, например, относятся свидетельства о
рождении детей. Повторно об-

ращаться за самим сертификатом не потребуется. После вынесения Пенсионным фондом
положительного решения о
предоставлении материнского
капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с ним туда же
поступит электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Какова ответственность
за хищение денег
с банковского счета?
Никоноров

Отвечает помощник прокурора Самары Мария Афанасьева:
- В нынешнем году законодателем усилена ответственность
за хищение денежных средств с
банковского счета.
Ранее Уголовный кодекс РФ
предусматривал
ответственность за мошенничество с использованием платежных карт
(статья 159.3 УК РФ), а хищение
денежных средств с банковского
счета и электронных денежных
средств квалифицировалось по
статье 158 УК РФ («кража»).

Теперь с целью усиления ответственности за вышеуказанное преступление наименование статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием
платежных карт» изменено на
«Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
При этом для хищения, предусмотренного статьей 159.3 УК
РФ, в крупном размере теперь
достаточно суммы в размере 250
тысяч рублей, особо крупном 1 миллиона рублей.
Наказание за мошенничество
с использованием электронных
средств платежа в виде ареста на
срок до четырех месяцев заменено лишением свободы на срок
до трех лет.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

За помощь
полиции
??

Слышал, что принят
документ, в соответствии
с которым предусмотрена
выплата вознаграждения
за помощь в раскрытии
преступлений и задержании
преступников. О чем идет
речь?
А. Х.,
пос. Мехзавод

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Ильдар Сулейманов:
- Приказом МВД России от
6 июня 2018 года №356 «Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших»
определено, что в случае возникновения у полиции необходимости обращения к помощи граждан в целях раскрытия преступлений и задержания лиц, их совершивших, принимается решение об объявлении о назначении
вознаграждения.
Объявление о назначении
вознаграждения действует с мо-

 Неблагоприятные дни
В НОЯБРЕ:

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

7 (с 17.00 до 19.00)....................2 балла.
11 (с 14.00 до 16.00)....................3 балла.
15 (с 12.00 до 14.00)....................2 балла.
24 (с 16.00 до 18.00)....................3 балла.
30 (с 11.00 до 13.00)....................2 балла.

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

мента его размещения на официальном сайте МВД России и
до его удаления с сайта. Объявление может быть размещено в
средствах массовой информации, а также на информационных стендах территориальных
органов МВД России.
Вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им
достоверной информации в период размещения объявления,
которая привела к раскрытию
преступлений и задержанию
лиц, их совершивших.
Решение о выплате вознаграждения принимается после
задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления
обвинения лицам, причастность
которых к преступлениям установлена по представленной информации, либо после принятия
по уголовному делу решений о
его прекращении.
Документ вступил в силу 27
августа 2018 года.
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ Ч
 тобы не попасть впросак

Юристы подсказывают выход
В Союзе юристов прошли бесплатные юридические консультации
Татьяна Марченко
Специалисты ответили на вопросы самарцев, попавших в
сложную жизненную ситуацию.

В тупике

Так случилось, что главной
опорой пожилой женщины стали двоюродный брат и его жена.
Всегда помогали, выручали, ухаживали, когда та заболела. И даже когда супруги развелись, бывшая жена продолжала заботиться о пожилой родственнице. Ведь
та давно перестала быть посторонним человеком. К тому же в
последние годы перенесла тяжелейшие операции.
Недавно стало известно, что
более десяти лет назад пожилая женщина составила завещание на брата. Но жизнь внесла в эти планы свои коррективы.
Наследник в данный момент серьезно болен. И может уйти из
жизни раньше наследодательницы. Бывшие супруги решили,
что квартира сестры должна достаться их общей дочери.
- Завещание вступает в действие с момента смерти насле-

додателя. И если этот человек не
сможет вступить в наследство, то
толку от такого документа нет, говорит юрист и советует написать новое завещание.
Посетительница расстроена.
Ведь осуществить это мешает состояние здоровья подопечной: в
ее памяти случаются провалы.
- Если наследник умирает
раньше наследодателя, то по закону к наследованию призывается следующий наследник, - разъясняет юрист. - К сожалению,
дочь двоюродного брата в этот
перечень не входит. Ситуация
патовая. При наличии родственников, которые не являются наследниками по закону, квартира
может отойти государству. Если,
конечно, у наследодательницы не
наступит просветление.

Упущенная возможность

Другая история. В коммунальной квартире жили две соседки.
Одна из них умирает. После нее
освобождается комната. Другой соседке, как это и положено
по закону, предлагают выкупить
жилплощадь. Только от предложения она отказывается. Комнату приобретают посторонние

люди. Но новые соседи оказываются на редкость беспокойными.
Жизнь в квартире становится невыносимой.
Женщина, вспомнив о преимущественном праве на покупку комнаты, интересуется, может
ли она воспользоваться им сейчас и выкупить квадратные метры, занятые беспокойными соседями.
- Купить комнату соседки
можно только с их согласия. Другого пути нет. Заставить их продать жилплощадь невозможно.
На практике проще продать свою
долю в этой квартире и переехать
в другое место, - разъясняет специалист.

Опасный балкон

Жительница девятиэтажки рассказывает, что балкон в ее квартире установлен с нарушением строительных норм. В результате чего разрушается стена. Гражданка
опасается, что тяжелая конструкция может упасть кому-нибудь на
голову.
Женщина немало времени
и усилий потратила на то, чтобы добиться ремонта балкона. И
вот, казалось бы, наступает дол-

гожданный момент. К ней приходят ремонтники. Но хозяйка
квартиры разочарована.
- Представляете, в дверях появляются два мальчика с мешочком, молоточком и веником, возмущается она. - А там конструкция железобетонная. Мужиков надо человека четыре.
Нужны профессионалы, высотники. Ведь это пятый этаж! Кроме того, балкон они должны ремонтировать с фасада, не заходя
в квартиру.
Женщина говорит, что она
инженер и доподлинно зна-

ет, как должен проводиться ремонт.
Посетительница советуется с
юристом, как лучше поступить,
чтобы добиться желаемых результатов. Специалист обозначил женщине различные варианты - конфликт можно попытаться решить как мирным путем, так
и через суд.
Следующая встреча с юристами состоится 17 ноября
с 10 до 14 часов по адресу:
проспект Масленникова, 35.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша •5 - 11 ноября
ТЕАТР
6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА (УЛ. ЛЬВА
ТОЛСТОГО, 94), 18.00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

7 НОЯБРЯ , СРЕДА
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС О
 перный фестиваль

КИНО

ПОДНОШЕНИЕ
великому Пуччини
Спектакли в оригинале и лекции из Большого театра

«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДУБЛИКАТ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОИ ПАРНИ - ЖИВОТНЫЕ»
(комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИШЕЛЕЦ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАРОДЕЙКА» (фэнтези) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ»
(биография) (18+)

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК»
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.30

«ОВЕРЛОРД» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

8 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (ужасы) (16+)

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)

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

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПОБЕДА»
(ПР. КИРОВА, 72А), 14.00

«УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЕЛЛОУИН» (комедия) (12+)

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«КРЫМСКИЙ МОСТ» (комедия) (16+)

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«НЕСОКРУШИМЫЙ» (военный) (12+)

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

«РЕПРОДУКЦИЯ» (фантастика) (16+)

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СМОЛФУТ» (мультфильм) (6+)

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

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

«САМАРТ», 18.00

«Д’АРТАНЬЯН» (16+)

«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» (комедия) (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛ. КИРОВА
(ПР. КИРОВА, 145), 18.00

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)

«КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ»
(комедия) (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 19.00

10 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КОЗА - ДЕРЕЗА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ»
(лирическая комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛ. КИРОВА
(ПР. КИРОВА, 145), 18.00

ФЕСТИВАЛЬ «МАРИИНСКИЙ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

ФЕСТИВАЛЬ «МАРИИНСКИЙ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 13.00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КРОТКАЯ» 16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛ. КИРОВА
(ПР. КИРОВА, 145), 18.00

Ирина Кириллова
С 16 по 25 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет фестиваль
оперного искусства, посвященный 160-летию со дня рождения
Джакомо Пуччини (1858 - 1924).
Это один из самых знаковых
композиторов наряду с Верди и
Вагнером. Его «Богема», «Тоска»,
«Мадам Баттерфляй» и «Турандот» входят в число наиболее исполняемых опер в мире. Пуччини писал только для сцены, и его
музыка предельно театральна.
Публика легко считывает в ней
все движения души героев: их
нежность, ревность, отчаяние,
гнев, страх, восторг.
В программу фестиваля входят
четыре спектакля и гала-концерт
со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер
Пуччини. Фестиваль откроется
16 ноября театрально-концертной постановкой сцен из «Богемы» (режиссер Марина Шапкина, художник-постановщик Елена Соловьева). Этот спектакль о
том, как поэт упускает музу, посланную ему в облике женщины.
18 ноября зрители увидят уже
знакомую им «Мадам Баттерфляй» в элегантной постановке
Дитера Кеги. В главных ролях на
сцене САТОБ дебютируют Гульнора Гатина из Казанского театра оперы и балета и египетский
тенор Рага эль-Дин.

24 ноября пройдет «Тоска»
в постановке Юрия Александрова - плавильный котел небесной любви и земных страстей. В ней выступят тенор Мариинского театра Ахмед Агади
и минский баритон Станислав
Трифонов, знакомый Самаре
по участию в недавней премьере «Кармен».
25 ноября фестиваль закроется премьерой комической
оперы «Джанни Скикки», которую готовит команда молодых
московских постановщиков режиссер Надежда Бахшиева

и сценограф Василиса Кутузова. Будет много черного юмора. Во втором отделении - галаконцерт с номерами из «Тоски»,
«Богемы», «Турандот», «Манон
Леско», «Эдгара» и «Ласточки».
Участвуют наши солисты и приглашенные звезды.
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать
в Колонном зале театра лекции
специалиста по творчеству Пуччини Татьяны Беловой - музыкального критика и начальника
литературно-издательского отдела Большого театра.

Программа
Открытие фестиваля - 16 ноября, начало в 18.30
Сцены из оперы «Богема» (16+) в
2-х отделениях.
Мими - Татьяна Ларина.
Рудольф - Дмитрий Крыжский.
Марсель - Владислав Куприянов
(Мариинский театр).
Дирижер - Евгений Хохлов.
18 ноября, 18.30
Опера «Мадам Баттерфляй». (12+)
Чио-Чио-сан - Гульнора Гатина
(Татарский театр оперы и балета).
Пинкертон - Рага эль-Дин (Египет).
Шарплес - Георгий Цветков.
Дирижер - Евгений Хохлов.
24 ноября, 18.30
Опера «Флория Тоска». (16+)
Флория Тоска - Татьяна Гайворонская.
Марио Каварадосси - Ахмед Агади (Мариинский театр).

Барон Скарпиа - Станислав Трифонов (Большой театр Республики Беларусь).
Дирижер - Евгений Хохлов.
Закрытие фестиваля - 25 ноября, 18.30
I отделение: премьера одноактной оперы «Джанни Скикки».
(16+)
Джанни Скикки - Василий Святкин.
Лауретта - Ирина Янцева.
Ринуччо - Александр Михнюк
(Большой театр Республики
Беларусь).
Дирижер-постановщик - Евгений
Хохлов.
Режиссер-постановщик - Надежда
Бахшиева.
Художник-постановщик - Василиса Кутузова.
II отделение: гала-концерт.
Дирижер - Евгений Хохлов.

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

«ХЭЛЛОУИН» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕНОМ» 3D (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
5 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
LOS POTROS MALAMBO
(аргентинское танцевальное шоу) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПЕРЕСЕКАЯ ВРЕМЯ»
(национальный академический оркестр
народных инструментов России
им. Осипова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

7 НОЯБРЯ , СРЕДА
THE KING OF SAX
(Винсент Хэрринг, саксофон, США) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

8 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ХОР «ИБЕРИ»
(грузинское многоголосие) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

10 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МЕЛОДИИ ЭКРАНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16.00

«НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. КЛАССИЦИЗМ
И РОМАНТИЗМ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПИРОГ С СЕМЬЮ НАЧИНКАМИ
ОТ ГОСПОДИНА РОССИНИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«МУЗЫКА ФЛОРЫ И ФАУНЫ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО «Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

14

№185 (6123)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

07.10 Россия от края до края (12+)
07.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
09.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
11.15 ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен (12+)
13.15 Однажды в Париже. Далида и
Дассен (12+)

14.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
18.30 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная,
красивая...» (12+)
21.00 Вести

18.30 Русский ниндзя (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Время
22.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
02.50 Д/ф «The Rolling stones». Ole, ole,
ole» (16+)

22.00 Т/с «ГОДУНОВ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

03.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

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

09.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну, погоди!» (0+)

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

10.20 Обыкновенный концерт (0+)
10.45, 01.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
13.00 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики» (0+)
13.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей» (0+)
15.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера» (0+)
16.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
17.30 Пешком... (0+)
18.00 Песня не прощается... 1976 - 1977 гг.
(0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Марсель» (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кристал Пэлас» (0+)
11.00, 13.40, 16.45, 19.20, 23.10 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
13.10 «Новая школа». Специальный
репортаж (12+)
13.45, 16.50, 19.25, 23.15, 01.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Деррика
Льюиса. Трансляция из США (16+)
16.15 ФутБОЛЬНО (12+)
17.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина.
Трансляция из Великобритании

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+)

19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Анжи» (Махачкала) «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55, 04.40 Команда мечты (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм» (0+)
05.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
06.50 Этот день в футболе (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Прямая трансляция из
Канады

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

(0+)

11.20, 20.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

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

19.25 Х/ф «НАШ ДОМ» (6+)

19.00 Факты (12+)

21.00 Д/ф «Эпоха Никодима» (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

22.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.05 Звездный дуэт. Легенды танца (0+)

01.20 Футбол России (12+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

01.45 Реплика (12+)

21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
23.35 Артист (12+)
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
07.00, 07.45, 08.25, 09.10, 10.00, 10.45, 11.30,
12.15, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 16.00,
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 20.35,
21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
04.30 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
05.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
05.55 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

(16+)

(12+)

04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

(0+)

14.30 Концерт «25 лет авторадио» (12+)
16.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
07.25 М/с «Моланг» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.20 М/с «Джинглики» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)
11.15 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (6+)
14.00 М/ф «Барби. Виртуальный мир» (0+)
15.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
16.50 М/с «Бобби и Билл» (6+)
18.00 М/с «Мончичи» (0+)
18.35 М/с «Жила-была царевна» (0+)
19.45 М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
20.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
01.00 М/с «Новаторы» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
03.20 М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

03.35
03.55
04.05
04.35

М/ф «Мешок яблок» (0+)
М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
Смешные праздники (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+).

05.30 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА ОХОТНИК ЗА ШПИОНАМИ» (12+)
07.00, 07.30, 17.25, 17.50 Документальный
экран Леонида Млечина (12+)
07.55 Звук (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
11.20 М/ф «О рыбаке и рыбке» и
«История Власа - лентяя и
лоботряса» (0+)
11.45, 01.20 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+)
13.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
18.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
20.20 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
«БЕРТРАМ» (12+)
22.10 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» (12+)
23.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05.05 Книжное измерение (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта (12+)
16.55 90-е (16+)
17.45 Прощание (16+)
18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
22.10, 01.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
02.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
05.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

ПРОЕКТ Н
 ачалось возведение ледовой арены на улице Молодогвардейской

СТРОГИЙ, ЛАКОНИЧНЫЙ, СВЕТЛЫЙ
Виктория Анистратова
На этой неделе на улице
Молодогвардейской начались
строительные работы. Через
три года здесь появится современный Дворец спорта.

Что будет

Проект нового здания подразумевает колоннаду и парадную открытую галерею. Размер
сооружения, как и его вместимость, по сравнению со старым
Дворцом спорта увеличится.
Оно будет рассчитано на 5000
зрителей.
- Вариантов нового фасада было очень много. В итоге пришли к единому мнению:
объект должен сохранить некую строгость, быть лаконичным и светлым, - рассказал

Новый Дворец
спорта будет
в два раза
больше своего
предшественника
главный архитектор области
Анатолий Баранников.
В новом Дворце спорта будут устраивать соревнования
по фигурному катанию, хоккею,
баскетболу, волейболу, гимнастике и мини-футболу. Появится и площадка для керлинга.
Также спортивная арена сможет принимать концерты, выставки, конференции.
Перед главным входом со
стороны Молодогвардейской
уложат плитку и обустроят

парковку на 169 мест. Вокруг
здания высадят хвойные деревья и кустарники и установят
скамейки, вазоны с цветами,
урны и фонари.

Кто строит

Компания
«Волгатрансстрой-9» выиграла открытый
аукцион на первый этап строительства нового ледового
Дворца спорта в Самаре. Итоги
торгов стали известны 17 октября, а договор с подрядчиком

заключили уже 29 октября.
До этого компания «Волгатрансстрой-9»
достраивала
станцию метро «Алабинская» и
возводила грузовой терминал в
аэропорту Курумоч.

С чего начинают

Как рассказал генеральный
директор компании Андрей Костенко, в ближайшее время на
участке будут проходить подготовительные работы. Для фундамента нового здания установят

более 2000 опор. На них уложат
фундаментную плиту, установят
несущую конструкцию. К концу следующего года должен быть
готов монолитный каркас всего
Дворца спорта.
Также Костенко рассказал о
сложностях, с которыми предстоит столкнуться строителям:
- Новый Дворец спорта возводят в центре города. Как и
при любом строительстве, шум
неизбежен. В жилой зоне такие
работы можно выполнять только в определенное время. Но
строительство будет идти в круглосуточном режиме. Просто в
ночное время ограничимся работами, не создающими шума.
А днем будем делать все остальное. Постараемся максимально
сократить время шумовых работ.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)

08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

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

07.45 М/ф «Лоракс» (0+)

08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

10.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

10.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

17.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
20.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
21.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
23.55 Д/ф «Чудеса» (16+)

18.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)

01.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ

22.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
02.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

ЛЮБОВЬ» (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

03.55 Т/с «ИГРА» (16+)

08.00 Х/ф «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»
(12+)

09.35 «Мультимир» (6+)
10.10, 12.35, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
10.15 «Н.Басков. Я с музыкой навеки
обручен» (12+)
11.40, 05.00 «Звезда в подарок» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

07.40 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков брат
Господень. Иаков Алфеев» (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
«ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

19.25 Д/ф «Карибский кризис» (12+)

ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА»

20.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

13.25 М/ф «Приключения Пикси» (6+)

посвященный столетию

12.40 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (12+)

Главного разведывательного

14.40 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО
ЗАТМЕНИЯ» (12+)

МИР
07.05 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»

08.55, 11.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)

управления Генерального штаба

16.10 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

18.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

Вооруженных сил РФ (12+)

17.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

12.15 Т/с «БАТАЛЬОНЪ» (12+)

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

00.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

16.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

21.20, 04.00 «А.Иванов и группа «Рондо».
Концерт (12+)
22.25 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
(16+)

00.05 «ПОРОХ» (18+)
01.10 Х/ф «ОСВЕНЦИМ» (18+)
02.25 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
03.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
05.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)

20.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.25 Х/ф

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)
01.30 Телеспектакль «Горе от ума» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)
07.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

(16+)

(16+)

22.45 Праздничный концерт,

концерт» (0+)

18.00, 00.30 Завет (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

11.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

08.30 Спектакль «Необыкновенный

«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (0+)
(12+)

05.45, 06.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»

20.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)

08.10 Хочу верить (0+)

10.00, 11.00 Святыни России (0+)
02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.

10.15, 14.15 Не факт! (6+)

12.10, 05.30 «Кухня по обмену» (12+)
15.10 «ЗОННЕНТАУ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

06.00 Д/ф «Счастливые люди», 4 серии (16+)

10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

народной песни «Добровидение -

06.40 RES PUBLICA (0+)

ДРАКОНОВ» (12+)

09.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.00 III Международный фестиваль

2018» (0+)

04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА

05.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

СПАС

14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00,

04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.15 «Точки над i» (12+)

10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.45,

05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.50, 15.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

16.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

20.00 Х/ф «ТАЧКИ-3» (6+)

ТВ3

17.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 16.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

АВИЦЕННЫ» (12+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

01.05 Comedy Баттл (16+)

22.45 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (0+)

20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

02.05 Stand up (16+)
04.35 Импровизация (16+)

АНОНС К
 ак пройдут День народного единства и Парад Памяти

4 ноября

На второй очереди набережной
Волги (от бассейна ЦСК ВВС до Полевого спуска) состоится общественная акция «Мы - едины», приуроченная к Дню народного единства.
В 10 часов начнут работу тематические и интерактивные выставки,
конкурсные площадки. На гастрономической ярмарке «Самарский
дом» пройдет дегустация блюд народов, живущих в нашем регионе.
На интерактивной выставке можно
будет сфотографироваться в национальных головных уборах, принять
участие в мастер-классе по составлению родословной своей семьи.
Самарцы смогут принять участие в создании арт-инсталляции
«Историческая реконструкция события 1612 года». Коллектив молодых граффитистов поможет любому
желающему принять участие в создании большого полотна.
Будет организована выставка ретромотоциклов - 20 машин, выпущенных в 1926 - 1947 годах.
В спортивном городке для взрос-

Праздники ноября
грамма с участием творческих, спортивных коллективов и солистов.
Специальный гость - певица Юлианна Караулова.
В 11.45 на склоне у площади Славы начнется танцевальный флешмоб «#ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ».
Он объединит более 500 танцоров из
молодежных объединений и студенческих коллективов. Присоединиться может любой желающий.

7 ноября
лых и детей организуют веселые
старты, соревнования в минигольф, боулинг. Желающие смогут
попробовать выполнить нормативы ГТО.
Пройдет IV ежегодный полумарафон «В беге мы едины!». Дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км и детский забег на

600 м. Также состоится массовый забег «Самарская миля». Его дистанция - 1586 м, что ознаменовывает год
основания Самары. Старты забегов
на разные дистанции - с 11 до 13 часов. Стартово-финишный городок
расположится у бассейна ЦСК ВВС.
В 11 часов начнется праздничный
митинг. С 11.20 - концертная про-

На площади имени Куйбышева
состоится Парад Памяти.
Пропуск жителей в специально
отведенные смотровые зоны начнется в 11 часов.
В 11.30 почетные гости, ветераны
возложат цветы к памятному знаку.
В 12 часов начнется шествие.
С 14 до 15 часов на площади будет
работать выставка военной и исторической техники, полевая кухня.

В 14 часов стартует реконструкция «Керченско-Эльтигенской десантной операции». Действо пройдет на первой очереди набережной
Волги - между Вилоновской и Красноармейской.
В 15.30 часов перед участниками
Парада Памяти выступит народный
артист СССР Василий Лановой. Его
моноспектакль пройдет в Доме офицеров.
В 18 часов в театре оперы и балета
начнется концерт солистов Государственного академического Большого театра России.

В праздничные дни
рядом с площадками,
на которых развернутся
мероприятия, будет
ограничено движение
личного транспорта
и скорректированы
маршруты общественного.
Подробности - на сайте
администрации Самары
www.samadm.ru.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 6 ноября. День

10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

начинается (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор (12+)

Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом

11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время покажет

Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)

(16+)

16.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

22.00 Время

03.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

РОССИЯ 24

23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,

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

00.10 Новости культуры

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

07.35 Пешком... (0+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.30, 17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть

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

Чайковского» (0+)
13.20, 19.40, 01.10 Тем временем. Смыслы
(0+)

07.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Прямая трансляция из
Канады
09.25, 11.15, 14.10, 17.15, 20.25 Новости
09.30, 14.15, 17.20, 01.55 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

13.10 Тотальный футбол (12+)
14.45 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 1-й
матч. Трансляция из Канады (0+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Порту» (Португалия) «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

20.30 Ген победы (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» - «Брюгге» (Бельгия).
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
02.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Таити. Трансляция из ОАЭ
(0+)

03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)
05.40 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка
Ханта. Трансляция из Москвы (16+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады

репортер (12+)

14.35 Мы - грамотеи! (0+)

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

15.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.40 Белая студия (0+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

18.50, 02.40 Мастера исполнительского

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

искусства (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 Битва за Днепр (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.35 Искусственный отбор (0+)
00.30 Документальная камера (0+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

14.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)

02.00 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)

МАТЧ ТВ

Экономика (12+)

13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.00,
12.15
14.25
15.00,
18.15
19.15,
22.00
00.00
01.10
01.20
02.35
04.25
05.10

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Дело врачей (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Поздняков (16+)
Д/ф «Октябрь live» (12+)
Место встречи (16+)
Нашпотребнадзор (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (16+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.05, 07.55, 08.45, 09.35, 10.25, 10.50, 11.40 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
12.35, 13.55, 15.35, 16.50, 18.15, 14.25 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
02.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
04.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки
судьбы» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.00
09.40
10.20
10.35
11.20

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10
15.50
16.15
17.25
18.00
18.55

М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.30
03.20
03.40
03.55
04.25
04.35
05.05

М/с «Буба» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Тараканище» (0+)
М/ф «Каштанка» (0+)
М/ф «Три дровосека» (0+)
Смешные праздники (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

07.25 М/ф «Верните Рекса» и «История
Власа - лентяя и лоботряса» (0+)
07.55 Большая наука (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Книжное измерение (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)
05.30 Календарь

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Свадьба и развод (16+)
01.30 Хроники московского быта (12+)
02.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
03.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3110.2018 №906
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений
расположенного на нем многоквартирного дома
Во исполнение решения Ленинского районного суда города Самары от 20.03.2018 по административному делу № 2а-658/2018,
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2, и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения первого
заместителя главы городского округа Самара от 23.07.2009 № 1219/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» п о с т а н о в л я ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, дом 11, имеющий кадастровый номер 63:01:0502003:528.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, дом 11
жилые помещения у правообладателей:
а) квартиру № 2, общей площадью 115,10 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502003:668;
б) квартиру № 2а, общей площадью 51,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502003:588.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемых земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установленном
подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а
при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения
в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за шестьдесят дней до направления собственникам проекта соглашения
об изъятии.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и направить их
в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд по истечении девяноста дней со дня получения проекта.
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городского округа Самара
на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества
городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официально опубликовать в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение трех лет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 03.11.2018
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории) в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 03.11.2018г. по 18.12.2018 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 13.11.2018г.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 13.11.2018 по 04.12.2018, понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 13.11.2018 по 05.12.2018
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский
район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 05.12.2018г. в 16.00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
адастровым инженером Бандуриной Еленой НиколаевКарбышева, д. 61В, офис 101.
ной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. АэроТребования о проведении согласования местоположедромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@
ния границ земельных участков на местности принимаются с
mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, № регистрации в государствен3 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г., обоснованные возраном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельжения о местоположении границ земельного участка после
ность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0203001:70,
ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: Самарская
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировобласть, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
ский район, СТД «Студеный овраг», 1-я линия, участок №36, в
Смежный земельный участок, с правообладателем котокадастровом квартале 63:01:0203001.
рого требуется согласовать местоположение границ, распоЗаказчиком кадастровых работ является Новикова Люложен по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
бовь Васильевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Черайон, ДПК «Победа Октября», 1-я линия, участок №34, с калюскинцев, д. 13, кв. 42, тел. 334-37-86.
Собрание по поводу согласования местоположения гранидастровым номером 63:01:0203001:16.
цы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. КарПри проведении согласования местоположения границ при
бышева, д. 61В, офис 101 3 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного участка можно
также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.50
07.30
08.30,
09.00,
12.00,
12.30,
12.45
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
21.40
23.55
01.00
03.20
04.20
05.10

Ваше право (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Продолжение» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 17.00 День «Засекреченных
списков» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Цифры (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
06.30
07.00
09.05,
09.10
09.45
10.20,
11.30,
12.05,
13.00,
13.05,
14.10
14.50,
15.10
16.10
18.15
18.25
18.35
19.05
20.10
21.05
21.30
22.20
23.05,
00.30

«Вопрос времени» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Утро губернии» (12+)
10.15, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
23.55, 05.55 «Доска объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Вопрос времени» (16+)
03.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.50 «Оружие» (12+)
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
«Точки над i» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
«Морской дозор» (12+)
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«ЗОННЕНТАУ» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.05 «Останкинская башня» (16+)
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

07.50 Удачная покупка (16+)

Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

ГИС

02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
03.50 Т/с «ИГРА» (16+)
05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

09.00 Политический детектив (12+)
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.40, 14.15, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
16.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(12+)

20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Улика из прошлого (16+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45, 01.35 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

05.50 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)
06.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571,
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688
21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10,
+79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус
0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП
230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от
03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о результатах торгов посредством
публичного предложения имуществом ООО
«Юбилейный», являющегося предметом залога
АО «Россельхозбанк»: по Лоту № 1, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский
район, 16 км автомобильной дороги «Обход города Самары» победителем признан единственный участник Логачева Лариса Александровна,
предложивший цену 14 080 886,94 руб.; по Лоту
№ 2, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, Балтийский проезд, дом 6 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; по Лоту № 3, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с. Черноречье, торги
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;
- сообщает о результатах торгов по продаже
незалогового имущества ООО «Юбилейный»
на открытых повторных торгах в форме аукциона, проводившихся на электронной площадке
«Российский аукционный дом»: bankruptcy.lotonline.ru 25.10.2018 г. по Лотам №1, № 3, №13
торги признаны не состоявшимися в связи с от-

на Спасе (0+)
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)
10.15 Тайны сказок (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Д/ф «Царская семья. Тайна быть

18.00 Знаки судьбы (16+)

счастливым» (0+)

19.30, 20.20, 21.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)

17.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна

00.45 Х/ф «ПСИХО» (16+)

22.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (0+)

05.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

«Просто о вере»
Память и беспамятство. Какую функцию
выполняет в нас память? Как через память
выйти к свободе? Поговорим об этом в программе «Просто о вере» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00 Город, история,
события (12+)
06.15, 07.15, 08.15 Право на маму (12+)
06.30, 07.30, 08.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.45, 07.45, 08.45 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Кулинарное шоу «Вкус по
карману» (6+)
09.30 Д/ф «Счастливые люди», 1 серия (16+)
10.20, 17.15 Х/с «ЯСМИН» (16+)
11.05 Т/с «КАТЯ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 21.30 Город-С (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Д/ф «Спросите повара» (12+)
13.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.05 Д/ф «Счастливые люди», 1 серия (16+)
15.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «Дирижер» (16+)
00.30 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
05.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

00.20 День Патриарха (0+)
01.30 Щипков (0+)
04.00 Воскресная школа (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)
07.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

ЛУНЫ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

15.00, 02.45 Дела семейные. Битва за

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

(0+)

сутствием заявок; по Лоту № 2 победитель Катюшин Сергей Александрович, цена предложения
– 801 686,48руб.;
- сообщает о подведении итогов приема заявок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по реализации незалогового имущества ООО «Юбилейный»: лоты №
4-12 проданы участнику, обладающему преимущественным правом приобретения, ООО «Благовест»;
- предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки
имущества ООО «Юбилейный», являющегося
предметом залога АО «Россельхозбанк» и входящего в состав Лота № 1 в порядке ст. 179 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
- предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки незалогового имущества, входящего в состав Лота
№ 2 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения принимаются Манойловой Евгенией Александровной по почтовому адресу - 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, на электронный
адрес - evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сроки, установленные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Самарская газета») и
на сайте газеты Коммерсантъ - с 03.11.2018 г. по
цене, установленной на торгах от 24.10.2018 г. и
25.10.2018 г. соответственно.
Продажа осуществляется в соответствии со ст.
179 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предвари-

08.00 Встреча (0+)
10.00 Вся Россия (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости

века» (0+)

02.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

07.00 Сегодня утром

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

КАНАРЫ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

11.45 Тест на отцовство (16+)
15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Любимое (16+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья

(12+)

(16+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

00.20, 01.30 «Уральские пельмени».

07.00 Мультфильмы (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

12.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

СПАС
Донцова (0+)

08.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

12.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

ТВ3

13.00 Танцы (16+)

будущее (16+)
16.00, 03.30 Дела семейные. Новые

15.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

истории (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

17.15, 01.55 Игра в кино (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.30 СТВ

МУХТАРА-2» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.10 Импровизация (16+)

20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
06.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Comedy Баттл (16+)
02.35 Stand up (16+)

тельному согласованию с ОТ. Заявка на участие
подается конкурсному управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002
г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также
требованиям Приказа Минэкономразвития РФ
от 23.07.2015 N 495. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных
документов. Заявитель вправе направить задаток на счет без предоставления подписанного
договора о задатке. В этом случае перечисление
задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными
средствами в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но не позднее даты окончания
срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с.
Результаты - оформляются дополнительным протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения
им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со
дня подписания договора купли-продажи путем
перечисления денежных средств по реквизитам
должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН
1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 40702810213010000522 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/с 30101810200000000111 БИК
04361978. Передача имущества и переход прав
на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств
на р/с должника. Все торговые процедуры ООО
«Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиминой Ларисой Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-135, почтовый адрес:
443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 21,
адрес электронной почты: shimina-larisa@
mail.ru, в отношении земельного участка c
кадастровым номером 63:01:0314004:719,
расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Декоративная,
д. 14, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Наталья Владимировна, почтовый адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д.
5, кв. 49, тел. 8-927-203-73-40.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по
адресу: 443010, г. Самара, ул. Первомайская, д. 21 3 декабря 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 21.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 19 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: 443100, г. Самара,
ул. Первомайская, д. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Декоративная, д. 16, кадастровый номер
63:01:0304005:662.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 7 ноября. День
начинается (12+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
11.55 Парад 1941 г. на Красной
площади (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время покажет
(16+)

16.15,
17.00,
19.00
19.50,
20.50
22.00
22.30
23.30
00.30
04.10

05.00 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
01.00 На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «МАЖОР» (16+)
Большая игра (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.40, 17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.20, 19.40, 01.25 Что делать? (0+)
14.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина» (0+)
15.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
(0+)

16.10
16.40
18.40,
18.50
20.45
21.30
21.45
22.40
00.30

03.20

Библейский сюжет (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
03.45 Цвет времени (0+)
Мастера исполнительского
искусства (0+)
Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Русский мир Ивана Тургенева (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата» (0+)
Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах» (0+)
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РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады
09.25, 11.25, 14.20, 16.55, 19.45 Новости
09.30, 14.25, 18.15, 19.50, 01.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й
матч. Трансляция из Канады (0+)
14.00 «Ледовые фигуры». Специальный
репортаж (12+)
14.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция
17.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в легком весе (16+)
18.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - США. Прямая трансляция
из ОАЭ
21.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ

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+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.15 ДНК (16+)

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

19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
01.10 Д/ф «Октябрь live» (12+)

19.00 Факты (12+)

02.30 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.20 Квартирный вопрос (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.05 Известия
06.25, 07.20, 08.15, 09.05 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
10.25, 11.25, 12.10, 13.05, 05.40 Т/с
«УЧАСТОК» (12+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25, 02.20, 03.15 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Между
молотом и наковальней» (16+)
05.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Волчья
стая» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.00
09.40
10.20
10.35
11.20

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Аленький цветочек» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10
15.50
16.15
17.25
18.00
18.55

М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.30
03.20
03.40
03.50
04.10
04.30
04.35
05.05

Летающие звери (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Таежная сказка» (0+)
М/ф «В яранге горит огонь» (0+)
М/ф «Чудо-мельница» (0+)
М/ф «Олень и волк» (0+)
Смешные праздники (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Генерал Топтыгин» и «Про
бегемота, который боялся
прививок» (0+)
07.55 Служу отчизне (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 11.45, 12.50, 16.05 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
11.00 Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.45 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

ПРОЕКТ Д
 окументальная программа на канале «Россия 24»
Анастасия Михайлова
В этом году исполнилось 60
лет с начала регулярного вещания Куйбышевского телевидения. К юбилею ГТРК «Самара»
подготовила программу «6:0 в
нашу пользу». Ее выпуски посвящены разным периодам в жизни
нашего телевидения и города, региона, страны. Один из них рассказывает про 90-е годы прошлого века.
1991 год. Страну накрывает
волна экономических потрясений. «Павловская» денежная реформа лишает накоплений многих жителей области. Для куйбышевских телевизионщиков это
время профессиональных открытий и слома стереотипов. Уходит
цензура, стремительно меняются форматы производства. В прошлом остается кинопленка. Появляются переносные телекамеры.
Советский Союз прекращает
свое существование, хотя в хо-

Это были
90-е

К юбилею областного телевидения

де референдума 17 марта 1991
года граждане голосуют за его
сохранение в обновленном виде. В начале июля Борис Ельцин
посещает Самару и попадает в
объективы телекамер ГТРК. Через несколько дней он становится первым президентом РСФСР,
но уже в декабре эта аббревиатура исчезает с политической карты мира.
В 1991-й Куйбышев вступает,
вернув себе историческое имя Самара. Тогда удалось собрать
80 тысяч подписей за переименование города. В воздухе вита-

ла жажда перемен и смены ориентиров. Новых форматов требовало и телевидение. В эфир вышла программа «Вместо утреннего кофе». В часовой эфир помещались новости, интервью со
звездами, клипы, отрывки голливудских блокбастеров. Тогда стало очевидно: областное телевидение может быть ярким, ироничным, не боящимся острых тем.
1992 - 1993 годы. Сверхзвуковой рывок инфляции с ростом
цен почти в 26 раз и массовая
приватизация. Через телеприемник в каждый дом приходит

реклама, и появляется понятие
«спонсор телепередачи».
1994-й для самарцев - год непрерывной чреды выборов. В эфире телерадиокомпании вся идеологическая палитра: столкновение мнений, убеждений и первых
электоральных технологий.
1996 год. Интервью с первым
лицом государства - Борисом
Ельциным доверяют собственному корреспонденту ВГТРК в
Самарской области.
- Было много вопросов, связанных с политикой и с экономикой. Но был один, на котором настояла пресс-служба: «Будет ли
работать в вашей команде Анатолий Чубайс?». Именно этот
фрагмент из интервью прошел
по всем информационным каналам, во всех новостных программах, - вспоминает телеведущая
ГТРК «Самара» с 1977 по 2000 год
Светлана Жданова.
Примерно в то же время в Самарской области появляется интернет. Доступность новых тех-

нологий - вопрос времени. В сетке вещания ГТРК появляется целая россыпь отраслевых программ: о селе, промышленности,
культуре. Поглощения различных предприятий, теневая экономика, рейдерство становятся
темами цикловых программ, созданных в жанре журналистского
расследования.
Но не одной политикой интересовалось поколение 90-х, которое было модно называть next.
Меняется культура отдыха, появляются ночные клубы. Глотком
позитива для любителей спорта становятся успехи хоккеистов
Тольятти и баскетболистов Самары.
1997 год регион встречает с
новым губернатором. Впервые в
истории всенародно избранным.
Самые значимые события эпохи
90-х в программе «6:0 в нашу
пользу» смотрите в эту субботу в
региональном эфире телеканала
«Россия 24» в 19.00. (16+)
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СРЕДА,76НОЯБРЯ
ИЮНЯ
СРЕДА,
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
12.00,
12.45,
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
21.50
01.00
03.45
04.40

Территория искусства (16+)
Терраграм (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.55 Т/с «ИГРА» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
23.55, 05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Отражение событий 1917 года» (12+)
12.05, 05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.10, 19.05 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Народное признание» (12+)
18.40 «F1» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10, 02.05 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)
00.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
02.50 «Оружие» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.00, 13.35, 04.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

12.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.30, 20.20, 21.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

КАНАРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
05.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
(16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «СНЫ»
(16+)

СПАС
05.00
05.30
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
10.15
10.30,
11.00
12.00
13.00,
14.30
17.00
22.30
00.20
01.30
04.00

Щипков (0+)
Вечность и время (0+)
18.00, 00.30 Завет (0+)
19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
Встреча (0+)
21.30, 03.00 До самой сути (0+)
16.20 Вся Россия (0+)
Тайны сказок (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна
века» (0+)
И будут двое... (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (0+)
Д/ф «Штурм Зимнего.
Опровержение» (0+)
Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)
День Патриарха (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Воскресная школа (0+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ
ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ НАШЕГО ГОРОДА!

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

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

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

07.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

07.15 Будь в форме (12+)

Информационная программа

10.35, 11.10, 21.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

«События»

08.00 В погоне за короной (12+)

09.30 Д/ф «Счастливые люди», 2 серия (16+)

12.20, 23.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

09.00 Дом-2. Lite (16+)

19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»

11.05 Т/с «КАТЯ» (16+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

12.00, 05.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Город-С (повтор)
(12+)

13.05 Д/ф «Спросите повара» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

13.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

22.35 Открытый эфир (12+)

14.05 Д/ф «Счастливые люди», 2 серия (16+)

00.15 Между тем (12+)

15.10, 04.30 Х/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

00.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия

16.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

звездных войн» (12+)
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

05.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

20.35 Последний день (12+)

МСТИТЕЛИ» (6+)

06.30, 07.30, 08.30 Просто о вере (0+)

18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)

(12+)

СКАТ-ТНТ

МИР

18.15 Город-С (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.15, 04.45 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00, 04.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 03.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.15 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

20.25, 05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

22.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

01.10 Д/ф «Красный поворот» (12+)

01.35 Comedy Баттл (16+)

00.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

06.25 Наше кино. История большой

02.35 Stand up (16+)

05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

любви (12+)

05.10 Импровизация (16+)

ТРАНСПОРТ Время в пути от Барбошиной поляны до стадиона - 30 минут
Ксения Ястребова
В Самаре запустили новый
трамвайный маршрут - №14. Он
связал Барбошину поляну со стадионом «Самара Арена».
В отличие от шаттлов, 14-й
трамвай ходит ежедневно. По
дороге предусмотрено пять
остановок: «Георгия Димитрова», «Демократическая», «Ташкентская», «Силина» и «Московское шоссе». Время в пути составит 30 минут. Первый
трамвай от Барбошиной поляны в сторону стадиона будет отправляться в 7.00, последний - в 20.00. В обратном
направлении начало движения в 7.30, последний состав
выйдет в рейс в 20.30.
- Пока транспорт ходит в тестовом режиме. Если маршрут
станет востребованным и пассажиропоток увеличится, мы скорректируем расписание и добавим
подвижной состав, - рассказал
руководитель городского депар-

«Спортивный» маршрут

Юрий Тапилин,

На этой неделе
в Самаре
запустили
трамвай №14
тамента транспорта Юрий Тапилин.
В дни матчей на «Самара Арене» трамвай №14 будет ходить
только в первой половине дня.
Болельщики, как и прежде, смогут воспользоваться трамвайным шаттлом S5.
На стадионе находится учебнотренировочная база ФК «Крылья
Советов», и среди первых пассажиров маршрута №14 - юные футболисты.
- Мы часто занимаемся на тренировочных полях у стадиона, - говорит Александр Чиган. - Раньше
ездили на автобусе до «Интермебе-

КОММЕНТАРИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

•

Мы готовим проект организации правого поворота
трамваев со стороны 15-го
микрорайона на Московское шоссе. Это нужно, чтобы трамвай мог и заезжать
на Ташкентскую, и выезжать с нее в оба направления. Тогда все регулярные
трамвайные маршруты
смогут проходить через
стадион. Проект будет
готов в начале следующего
года.
ли» и потом минут 20 шли пешком
от остановки до «Арены». Сейчас
стало намного проще.
На трамвае можно добраться и
до нового Агропарка, где продают
сельхозпродукцию.
- Рядом с Агропарком и стадио-

ном построена дорога, в перспективе там будет открыто автобусное движение, - рассказал Тапилин.
- Также в этом месте планируется
организовать крупный транспортный узел: пассажиры смогут пересаживаться с автобусов на трамваи.

В 2019 году областное министерство транспорта и автомобильных дорог планирует запустить здесь и межмуниципальные маршруты, чтобы соединить с Самарой отдаленные районы.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

09.20 Мальцева (12+)

10.15 Сегодня 8 ноября. День

10.55 О самом главном (12+)

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

начинается (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

10.55, 04.00 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

11.55 Жить здорово! (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время покажет

Корчевниковым (12+)

(16+)

16.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

17.00, 03.00 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50, 01.00 На самом деле (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)

03.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,

12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
02.15 Место встречи (16+)

22.40 Энигма (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.30 Д/ф «Хрустальная ночь.

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.55 Спортивный календарь (12+)

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

12.10, 02.00 ХХ Век (0+)

06.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 19.45, 01.20 Игра в бисер (0+)

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

(0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

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+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

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

18.45, 03.10 Мастера исполнительского

09.45 Вести.net (12+)

искусства (0+)

Еврейский погром - 1938» (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

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

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

01.25, 01.55, 02.35, 03.15, 03.45, 04.35, 05.00 Т/с

Не упустите шанс подписаться по выгодным ценам!

21.45 Русский мир Ивана Тургенева (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-пресс Поволжье»

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

15.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим»

«СЛЕД» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Королева Зубная щетка» и
«Кто самый сильный» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 18.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

Внимание! Руководителям предприятий, организаций!

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

14.35 Абсолютный слух (0+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

11.30 Мнение (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

14.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

20.45 Главная роль (0+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

11.15 Наблюдатель (0+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с

18.15 ДНК (16+)

РОССИЯ 24

07.35 Пешком... (0+)

09.40, 17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

09.35 День ангела

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.35, 19.10, 21.00
Новости
08.05, 12.05, 16.40, 19.15, 21.05, 01.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - АЕК
(Греция) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтер» (Украина) (0+)
17.10 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Эрни Санчеса.
Бой за титул Eurasian Boxing
Parliament. Александр Иванов
против Дмитрия Михайленко (16+)
19.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Иран. Прямая трансляция
из ОАЭ
21.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Рейнджерс»
(Шотландия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
02.35 Обзор Лиги Европы (12+)
03.05 Десятка! (16+)
03.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
03.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
3-й матч. Прямая трансляция из
Канады
06.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

00.10 Новости культуры

06.25, 06.55, 07.45, 08.40, 10.25, 11.20, 12.10,
13.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

04.05 Дачный ответ (0+)

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.00, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

22.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

22.00 Время

• СУББОТА 3 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.00
09.40
10.20
10.35
10.55
11.05
11.20
12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10
15.50
15.55
16.15
17.25
18.00
18.55
19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.30
03.20
03.40
03.55
04.35
05.05

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+)
М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Мы ищем кляксу» (0+)
М/ф «На задней парте» (0+)
Смешные праздники (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых» (12+)
01.30 90-е (16+)
03.50 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.20
20.00
21.45
01.00
03.45
04.40

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» (6+)
12.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
06.50

Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Т/с «ИГРА» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
06.35 «Невидимый фронт» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Северная Фиваида» (12+)
12.05, 05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.35 «F1» (12+)
15.10, 19.05, 00.30 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
20.20 «Газовый вектор» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05, 02.05 «Памир. Край загадок» (12+)
02.50 «Оружие» (12+)

08.00, 13.40, 04.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

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

10.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

СПАС
05.00
05.25
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
10.15
10.30,
11.00

19.30, 20.20, 21.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Это реальная история (16+)
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30

05.05 Д/с «Неравный брак» (16+)

Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

07.00 Домашняя кухня (16+)

(16+)

12.00
13.00,
14.30
17.00
22.30
00.00
00.15
01.30
04.00

Хочу верить (0+)
Д/ф «Я остаюсь» (0+)
18.00, 00.30 Завет (0+)
19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
Встреча (0+)
21.30, 03.00 До самой сути (0+)
16.20 Вся Россия (0+)
Тайны сказок (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Штурм Зимнего.
Опровержение» (0+)
Святыни России (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)
Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой
революции» (0+)
Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (0+)
День Патриарха (0+)
Знак равенства (0+)
Сила духа (0+)
Воскресная школа (0+)

Внимание! Руководителям предприятий, организаций!
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-пресс Поволжье»
Подписные индексы 52403,52401,52405,52404,С2403,С2401

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

Информационная программа

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(12+)

20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Код доступа (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.40 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
09.30 Д/ф «Счастливые люди», 3 серия (16+)
10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.05, 16.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

12.00, 05.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

12.30, 20.30, 21.30 Город-С (повтор) (12+)

00.15 Между тем (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

00.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия

14.05 Д/ф «Счастливые люди», 3 серия (16+)

звездных войн» (12+)
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

05.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ТВ3

15.10, 04.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

09.05, 11.10 Т/с «БАТАЛЬОНЪ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00, 02.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 03.25 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.40 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
06.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 Олег Газманов. Сделан в СССР (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Большой скачок (12+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Людские бега (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 THT-Club (16+)
01.40 Comedy Баттл (16+)
02.35 Stand up (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант»
Визгаловой Екатериной Анатольевной, аттестат
кадастрового инженера №63-13-726, являющимся
членом саморегулируемой организации Ассоциация
кадастровых инженеров Приволжско-Уральского
региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 016. Реестровый
номер кадастрового инженера 28335, почтовый
адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 59, кв.
410, телефон 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0252009:624,
расположенного Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, по линии 9, участок №133, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аюпова
Гульзиган Шарибзановна, почтовый адрес: 443046,
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул.
Аэропорт-2, д.3, кв. 60, тел. 8-927-730-79-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,
по линии 9, участок №133, тел. 8-927-730-79-05 3 декабря 2018 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон
8-927-708-00-49 в срок с 3 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми
номерами 63:01:0252009:625, 63:01:0252009:629,
63:01:0252009:939, расположенные: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Авиатор», п. Зубчаниновка, линия 9, участок 134; линия 10, дом 139;
линия 9, участок 132; земельные участки, граничащие
с земельным участком, расположенным по адресу:
Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, по линии 9, участок № 133, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 9 ноября. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

10.55, 04.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

16.15, 05.30 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

17.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

19.50 Человек и закон (16+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

20.55 Поле чудес (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

22.00 Юморина (16+)

01.25 Duran Duran (16+)

00.30 Мастер смеха (16+)

02.40 В наше время (12+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

02.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25, 18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
09.45, 17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)
12.55 Острова (0+)
13.50 Д/с «Культурный отдых» (0+)
14.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938» (0+)
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
(0+)

16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма (0+)
18.50 Мастера исполнительского
искусства (0+)
20.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его
жизни» (0+)
20.45 200 лет со дня рождения Ивана
Тургенева (0+)
00.30 Клуб «Шаболовка, 37» (0+)
01.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 Искатели (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

НТВ
06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

13.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование (16+)

00.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

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+)

02.00, 02.40, 03.15, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)

22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
11.50, 23.00 Активная среда (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

04.30 Таинственная Россия (16+)
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 ОТРажение (12+)

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 00.30,

22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

02.40 Место встречи (16+)

07.20, 00.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО

10.00, 17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ.

18.10 ДНК (16+)

21.00 Т/с «КУБА» (16+)

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

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10,

(16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.05 Захар Прилепин. Уроки русского

(16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00, 10.30, 13.15, 15.40, 18.15, 22.55
Новости
08.05, 10.35, 13.20, 18.20, 23.00, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.15 Фигурное катание. Гранпри Японии. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
11.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

14.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
15.45 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 3-й
матч. Трансляция из Канады (0+)
19.05 «ЦСКА - «Рома». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Страсбург». Прямая
трансляция
02.25 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. 1/2
финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
03.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) - «Марсель» (0+)
05.35 Д/ф «Глена» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
09.00 М/с «Маджики» (0+)
09.40 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей
(0+)

10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.15, 12.25, 14.05, 16.10 М/с «Инспектор
Гаджет» (6+)
12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.20
20.40
21.30
21.45
01.00

(6+)

М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
(0+)

03.25 М/ф «Лесные путешественники»
(0+)

03.45 М/ф «Беги, ручеек!» (0+)
04.10 М/с «Чуддики» (6+)
04.45 М/с «Добрый Комо» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
10.40, 12.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Обложка (16+)
16.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

18.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(12+)

23.00 В центре событий
00.10 Жена. История любви (16+)
01.40 Задорнов больше, чем Задорнов
(12+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
06.05 Большое кино (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
00.50
02.40
04.15

СТС

Первые лица (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Звезданутые. Это какой-то
позор!» (16+)
Д/ф «Теперь ты в армии.
Безумные видео спецназа» (16+)
Д/ф «Еда массового поражения» (16+)
Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.30, 04.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25, 09.05, 10.15, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
06.30 «Валаамский монастырь» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (12+)
10.20, 04.05 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Воздух» (12+)
12.05, 06.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
13.05, 05.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20, 21.00, 03.50 «Невидимый фронт» (12+)
14.35 «Истории успеха» (12+)
15.10, 19.05, 02.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.15 «Товарищ солдат» (12+)
18.30 «Доска почета» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
23.10 «Я волонтер» (12+)
00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
13.50, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
05.45 Д/с «Неравный брак» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

СМЕРТИ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
01.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
06.05 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 10.15, 11.05, 12.35, 14.15, 15.05,
19.40, 00.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 17.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции» (0+)

(12+)

«Город С.
Бесконечный мир театра»

12.00 Парсуна (0+)

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.45 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)
06.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

священника (0+)
14.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (0+)
21.30, 03.00 Следы империи (0+)

03.45 Это реальная история (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история,
события (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.30 Д/ф «Счастливые люди», 4 серия (16+)
10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00, 05.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 18.15, 19.30, 20.30 Город-С (повтор)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

09.50, 11.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

13.05,
13.40
14.05
15.10

03.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

2019 год в России объявлен годом театра. Для
Самары - это имеет особенное значение, ведь
Самара всегда была и остается театральным
городом. Что несет этот год для тех, кто
служит в театре: новые хлопоты или новые
возможности? Узнаем у главного режиссера
самарского театра драмы Валерия Гришко
в программе «Город С. Бесконечный мир
театра» в 19.30. (12+)

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

10.00 Вся Россия (0+)

20.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ

17.35, 20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

09.00 До самой сути (0+)

10.30, 16.00, 16.30 Монастырская кухня (0+)

00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08.00 Встреча (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

23.00 Искусство кино (12+)

(16+)

на Спасе (0+)

19.30 Человек-невидимка (16+)

ГИС

14.30 «Уральские пельмени». Любимое

23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.30,
07.50
08.00,
08.45
10.50
11.50
12.50
14.55
20.00
00.05
01.30

ТВ3

19.25,
21.30
22.00
00.30

05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Д/ф «Счастливые люди», 4 серия (16+)
Д/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (6+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Д/ф «Руссо туристо» (12+)
Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦЕ.
НЬЮ-ЙОРК» (12+)
Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

04.45 М/ф «Эпик» (0+)

00.00 Святыни России (0+)

06.15 Тайные знаки (12+)

04.45 День Патриарха (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.10 Евразия. Большая цифра (12+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 Алкоголь-развенчание мифов (16+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)

(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.20, 04.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
00.25, 01.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
03.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» (12+)
05.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.35 Stand up (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 30.10.2018 г. № 157
О внесении изменений в отдельные правовые акты
Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 09 октября 2007
года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», в целях повышения уровня реального
содержания заработной платы работников органов местного самоуправления Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 05 декабря 2017 года № 124 «О приостановлении действия отдельных норм
Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о
денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара»,
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва от 22 марта 2016 года № 29».
2. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 22 марта 2016 года № 29 (в редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017г. № 88) следующие изменения:
2.1. Приложение № 3 «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» к Положению изложить в новой
редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2.2.Приложение № 4 «Должностные оклады служащих Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара» к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению №2
к настоящему Решению.
2.3.Приложение №5 «Должностные оклады рабочих Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара» к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению №3
к настоящему Решению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов			
А.В. Медведев
Приложение №1
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 30.10.2018 г. № 157

Приложение №3
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара
Должностные оклады
по должностям муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Группа должностей муниципальной службы Должность
Высшая должность муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Главная должность муниципальной службы
Главная должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы
Младшая должность муниципальной службы
Младшая должность муниципальной службы

Глава Администрации внутригородского
района городского округа Самара
Первый заместитель главы Администрации внутригородского района городского округа Самара
Заместитель главы Администрации внутригородского района городского округа Самара
Руководитель управления
Начальник отдела, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, комиссии
Заведующий сектором
Консультант
Управляющий делами
Главный специалист, инспектор
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

Оклад,
руб.
23 286
18 629
17 594
15 731
11 643
10 349
9 765
9 573
9 443
9 314
8 279
6 726
5 692
4 139

Приложение №2
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 30.10.2018 г. № 157
Приложение №4
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара
Должностные оклады
служащих Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Наименование должностей
Управляющий микрорайоном

Оклад,
руб.
11 643

Начальник (заведующий) гаража
Комендант, комендант здания
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администратор, инженер, инженер-механик, инженер по безопасности движения, инженер по
организации труда, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по технической эксплуатации специального оборудования автомобилей,
инженер-программист, механик гаража, экономист, юрисконсульт
Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведующий архивом, заведующий архивохранилищем, заведующий машинописным бюро,
заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро
Делопроизводитель
Наименование должностей

10 349
9 314
9 055

6 726

5 692
Оклад,
руб.
Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, библиотекарь, доку- 4 139
ментовед, инспектор по контролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор по
учету и бронированию военнообязанных, инспектор по учету и распределению жилой
площади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по эксплуатации и ремонту машин, ревизор, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, стенографистка
Приложение №3
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 30.10.2018 г. № 157
Приложение №5
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Должностные оклады
рабочих Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Наименование должностей

Оклад,
руб.
Водитель автомобиля
9 056 <*>
7 244
Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного 6 469
парка, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, электрогазосварщик, электромонтер
связи
Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканиза- 4 397
торщик, дворник, жестянщик, кладовщик, контролер, контролер технического состояния автотранспортных средств, плотник, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь
по топливной аппаратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, столяр,
сторож (вахтер), фотограф, фотооператор
Гардеробщик, курьер, уборщик служебных помещений
2 923
-------------------------------<*> Для водителей руководителей органов местного самоуправления Самарского внутригородского
района городского округа Самара.
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ТВ программа

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
07.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Японии
09.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.05 Умницы и умники (12+)
10.50 Слово пастыря (12+)
11.15 Любовь Полищук. Последнее
танго (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Идеальный ремонт (12+)
15.20 Умом Россию не поднять (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
20.40, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Кому на Руси жить?! (12+)
01.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»

РОССИЯ 1
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.50
16.00
17.15
18.50
21.00

Утро России. Суббота
Местное время. Суббота (12+)
Сто к одному (12+)
Пятеро на одного (12+)
Вести
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)
Выход в люди (12+)
Субботний вечер (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
Прямая трансляция из
Государственного Кремлевского
дворца
23.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (12+)
05.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

(12+)

03.55 Мужское / Женское (16+)
04.50 Модный приговор (12+)
05.40 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (0+)
09.45 М/ф «Слоненок». «Терем-

РОССИЯ 24
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+)

теремок». «Он попался!». «Ну,

06.50, 09.15 Экономика (12+)

погоди!» (0+)

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

10.45 Передвижники. Григорий
Мясоедов (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

12.50 Земля людей (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

07.00 Все на «Матч»! События недели
07.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)
09.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
11.25, 14.50, 17.55 Новости
11.35 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии
17.25 Ген победы (12+)
18.05, 01.25 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Курс Евро. Бухарест».
Специальный репортаж (12+)
19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи». Прямая
трансляция
01.50 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация (0+)
03.00 Регби. Международный матч.
Россия - Намибия. Трансляция из
Краснодара (0+)
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция из США (16+)

НТВ

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

травм пострадавший скончался до прибытия дежурной бригады «скорой». Проводится
проверка.
• При резком торможении
автобуса маршрута №23 на пересечении улиц Самарской
и Чкалова получила травму
пассажирка М. 1957 года рождения. Доставлена в больницу
с предварительным диагнозом
«множественные переломы ребер».
• Водитель легкового автомобиля Toyota Corolla при перестроении по полосам допустил столкновение с троллейбусом маршрута №13. Пострадала пассажирка общественного транспорта Р. 1937 года
рождения. С предварительным
диагнозом «сотрясение головного мозга» отправлена «скорой» в больницу.
• Рядом с домом №22 на улице Фасадной легковым автомобилем Hyundai сбит мальчик 2007 года рождения. Он
пересекал проезжую часть по
пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован с пред-

варительным диагнозом «черепно-мозговая травма».
• На пересечении улиц Гагарина и Энтузиастов произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадал ребенок 2012 года рождения, находившийся в салоне
одной из машин. «Скорая» оказала ему первую медицинскую
помощь, обошлось без госпитализации.
• В результате экстренного торможения троллейбуса
маршрута №4 на пересечении
проспекта Кирова и улицы
Черемшанской в салоне пострадала пассажирка Р. 1941
года рождения. Госпитализирована дежурной бригадой
«скорой» с предварительным
диагнозом «черепно-мозговая
травма, гематома головы».
• На улице Грозненской водитель Lаdа Priora допустил
наезд на бордюрный камень,
после чего машина врезалась
в фонарный столб. В результате ДТП пострадали сам шофер
(ушибы левого легкого) и девочка 2013 года рождения (ту-

природе» (0+)
15.00 Пятое измерение (0+)
15.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
16.40 Больше, чем любовь (0+)
17.25 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.55 Большой балет (0+)
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» (0+)

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+)

22.00 Агора (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

23.50 2 Верник 2 (0+)
00.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии
зарегистрировано
8312 случаев ОРВИ и гриппа,
показатель на 10 тысяч населения - 25,8, в том числе в
Самаре 4143 случая, показатель на 10 тысяч населения 35,0. По данным Управления
Роспотребнадзора по Самарской области, в целом заболеваемость регистрируется на
неэпидемическом уровне. В
губернию поступил весь объем заявленной вакцины против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Она распределена по лечебно-профилактическим учреждениям. Используются вакцины нового
поколения, сочетающие в себе
высокую эффективность и наличие повышенного профиля
безопасности.
• Из окна пятогого этажа
дома №24 на улице Осипенко
выпал гражданин Е. 1936 года рождения. От полученных

19.20 Вести. Дежурная часть

ОТР

06.00, 06.30, 07.05, 07.40, 08.20, 08.55, 09.25 Т/с

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.45, 02.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
08.05, 08.30, 03.25, 04.50 Д/ф «1917. Судьбы»

(12+)

03.00 Искатели (0+)

14.05, 02.05 Д/ф «Шпион в дикой

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

06.10
06.45
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.35
00.55
01.50
02.55
04.40
05.25

13.15 Научный стенд-ап (0+)
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ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЕС» (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Неожиданный Задорнов (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.50, 14.35,
15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 00.00 Т/с

09.00
09.30
09.40
09.55
10.50

«СЛЕД» (16+)

13.05

00.30 Известия. Главное

14.00,
14.05,
17.20
17.45
17.55
18.25

01.40, 02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 05.25 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
07.25 М/с «Моланг» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.20 Летающие звери (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)
11.15 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Король караоке. Битва королей
(0+)

12.15
13.30
14.00
15.15

М/с «Щенячий патруль» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
17.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

18.00 М/ф «Барби. Дримтопия.
Фестиваль веселья» (0+)
18.45 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Сказка о золотом петушке»
(0+)

03.40
03.55
04.10
04.45

М/ф «Ореховый прутик» (0+)
М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Добрый Комо» (0+)

пая травма живота, ушиб грудной клетки). Ребенок госпитализирован.
• В квартире дома №78 на
улице Физкультурной произошло возгорание домашних
вещей. Пострадал гражданин
Т. 1941 года рождения. Госпитализирован с предварительным диагнозом «ожоги дыхательных путей».
• В квартире дома №11 в
Стационарном переулке произошло возгорание электропроводки. Пострадала девочка 2004 года рождения. Отправлена «скорой» в больницу
с предварительным диагнозом
«отравление продуктами горения».
• В доме №43 на улице Красноармейской произошло возгорание деревянных перекрытий между первым и вторым этажами. Погибших и пострадавших нет. Проводилась
эвакуация 10 человек. В тушении огня принимали участие
шесть пожарных расчетов.
• Ночью горели два двухэтажных дома №№109 и 111 на

21.10
22.30
00.30

Служу Отчизне (12+)
Среда обитания (12+)
Живое русское слово (12+)
За дело! (12+)
М/ф «Дикие лебеди», «Верните
Рекса», «История Власа - лентяя и
лоботряса» (0+)
Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в
жизни - музыка» (0+)
16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
Большая наука (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Дом «Э» (12+)
Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...» (6+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
Звук. Группа «Мельница» (12+)
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
05.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Выходные на колесах (6+)
10.15 Задорнов больше, чем Задорнов
(12+)

11.55, 12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.40 Свадьба и развод (16+)
04.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 Удар властью (16+)
05.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых» (12+)
06.20 Линия защиты (16+)

улице Самарской. Огонь охватил площадь 950 квадратных
метров. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировали 24
человека. В тушении принимали участие 13 пожарных расчетов.
• На улице Советской горел
неэксплуатируемый расселенный дом №93. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Для тушения
привлекались три пожарных
расчета. Погибших и пострадавших нет.
• На Зубчаниновском шоссе на полигоне уничтожения
промотходов произошло возгорание мазута. Огонь охватил площадь 200 квадратных
метров.
• В квартире дома №40 на
улице Тухачевского произошло короткое замыкание
счетчика электроэнергии с
последующим горением электрического кабеля. Проводилась эвакуация 30 человек.
Возгорание ликвидировано с
использованием огнетушителя
до прибытия пожарных.
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ТВ программа

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.20 Минтранс (16+)
10.20 Самая полезная программа (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)

11.20 Военная тайна (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки.

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

Против ветра. 11 самых нелепых
поступков» (16+)
20.20 Умом Россию никогда... (16+)
22.15 Поколение памперсов (16+)
00.10 Реформа НЕОбразования (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.30, 16.40 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.30 Союзники (16+)
14.05, 04.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.50, 06.15 6 кадров (16+)
09.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
11.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
15.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.50 Д/ф «Чудеса» (16+)

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
05.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

07.25 «Агрокурьер» (12+)

18.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

07.35 «Товарищ солдат» (12+)

20.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

07.50 «F1» (12+)

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

06.45, 08.45, 10.00 Город, история,

08.30, 11.35, 12.55, 18.55, 06.55 «Доска

06.20 6 кадров (16+)

08.35 «Вопрос времени» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
11.25 «Доска почета» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Звезда в подарок» (12+)
12.30 «Кухня по обмену» (12+)
13.00 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.45, 05.05 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18.00 «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 Концерт ко Дню сотрудника МВД (12+)
20.45 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
22.15 Х/ф «Искупление» (16+)
23.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
03.25 Концерт ко Дню сотрудника МВД (12+)
06.35 «Истории успеха» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Начало недели может оказаться для некоторых Овнов очень неприятным. А вообще это время всепрощения, обретения
любви. И тем более после конфликтов в
недавнем времени этот период можно
назвать периодом примирения. Вероятно,
что вторую часть недели Овны уделят
улаживанию личных дел, что потребует
больших затрат душевных сил. Окончание
недели придет быстро за хлопотами постарайтесь разделаться с ними, чтобы
уделить себе больше времени.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели потребуются точность, методичность и дисциплина, которые в
сочетании с организаторскими способностями
могут творить чудеса. Кстати, это время пройдет под знаком исключительно благоприятных
условий для укрепления семейных, партнерских и личных взаимоотношений. В дружбе
вероятны не лучшие сюрпризы, сделайте так,
чтобы исключить любое недопонимание. В
конце недели Тельцам рекомендуется бросить
силы на решение старых проблем.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале этой недели велика вероятность

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.50 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
17.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25, 00.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
06.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

раскрытия некой конфиденциальной
информации вашими оппонентами, предупредить такой сценарий развития событий
для Близнецов представляется маловероятным. Если вы имеете подчиненных, то
они будут благодарны вам за заботливое
и внимательное отношение. Они же не
останутся в долгу и порадуют материальным выражением своей признательности.
В выходные стоит устроить себе праздник
или побаловать семью подарками.
РАК
(22.06 - 23.07)
В делах в начале недели Ракам желательно
придерживаться намеченных планов,
даже если придется рассчитывать только
на свои силы. В это время Раки могут
покупать практически любые товары,
главное - чтобы их выбор исходил из
ваших желаний и потребностей, а не был
продиктован рекламой. Вас ждут интересные перестановки в рабочем коллективе.
Могут поменяться напарники по работе,
возможно, вас переведут на другое место.
Но это добавит беспокойства.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели у некоторых Львов возможны проблемы с начальством - на работе может объявиться недоброжелатель.
Будьте аккуратнее и предусмотрительнее,
иначе ваши позиции могут пошатнуться.
Новое само найдет вас, ваши перспективы
на эту неделю весьма многообещающие.

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)
11.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)
12.45, 02.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
14.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+)

16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
19.00 Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов (16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

18.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

объявлений» (12+)

ТВ3

программа «События»

события (12+)

10.15 Д/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (6+)
11.30 Кулинарное шоу «Вкус по

ЧАСТЬ 2» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
04.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)

06.00, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 Миллион вопросов о природе (6+)
07.30 Союзники (12+)
08.05 Такие разные (16+)

карману» (6+)
12.00 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
14.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+)
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)

09.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.45 Ой, мамочки! (12+)

И отдохнуть от души в эти дни вам тоже
дано. Критическими днями могут стать
среда и четверг. С пятницы вас должен
ожидать успех в работе с законами, партнерами и в образовании.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
На этой неделе предусмотрительно откажитесь от сделок с недвижимостью,
подписания документов с материальной
ответственностью, инвестиций, а вот дополнительная проверка информации по этим
вопросам и переговоры пройдут успешно.
Девы начнут ощущать большую силу и
уверенность в себе, но происходящие перемены принесут не только беспокойство, но
и ощущение облегчения и стабилизации
жизни. И от вашего поведения тоже многое
зависит, действуйте разумно.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
У Весов в начале недели стабильное
финансовое положение, и оно останется таковым, если не будете бросаться
в крайности. Постарайтесь не планировать крупных приобретений. Сейчас
вы нуждаетесь в четком мышлении и
осторожности в соединении с честным
и беспристрастным советом человека,
которому можете доверять. Ближе к выходным не исключены внезапные
командировки и даже неприятные
срывы в работе, которые придется ликвидировать еще некоторое время.

20.00,
21.00
22.00
23.50,
01.05
03.35

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)
09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.20 Стеклим балкон (12+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

12.15 Наше кино. История большой
любви (12+)
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
03.10 Stand up (16+)
05.35 Импровизация (16+)

НЬЮ-ЙОРК» (12+)
01.25 Живая музыка (0+)

17.00,
18.00
18.30

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
11.15 Как в ресторане (12+)

22.00 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ» (16+)
23.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦЕ.

14.00
16.00

Новый день. Новости на Спасе (0+)
Завет (0+)
Хочу верить (0+)
Сила духа (0+)
Мультфильмы на Спасе (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
15.30 Две сестры (0+)
19.00, 00.05 Светлая память (0+)
10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
Прямая линия. Ответ священника (0+)
Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
01.35 RES PUBLICA (0+)
Д/с «Введение во храм» (0+)
Д/с «Царевич Димитрий
Угличский» (0+)
02.35 Встреча (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Штурм Зимнего.
Опровержение» (0+)

09.05, 09.40, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (16+)
08.35 Секретные материалы (16+)

ПРИКРЫТИЕМ», 2 серии (16+)
18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 2 серии (12+)

05.00
06.00
07.00
07.25
07.55
08.15,
08.30,
09.00,
10.00,
11.30
12.30
13.00

ЧАСТЬ 1» (16+)
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

07.30 Просто о вере (0+)
09.30 Город-С (повтор) (12+)

СПАС

03.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все
благие мысли Скорпиона. Постарайтесь
вовремя остановиться - тогда у вас появятся все шансы на успех. После запутанных
проблем середины прошедшей недели
вам будут очень легко даваться любые
дела. И у Скорпиона появится шанс продвинуться по служебной лестнице. Будьте
внимательны и терпеливы в отношениях с
коллегами. Выходные проведите активно,
займитесь любимым видом спорта.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В эту среду при работе с любыми документами Стрельцам нужна особенная
осторожность, т. к. есть опасность потерять их или взять с собой не то что нужно.
Для Стрельца начинается светлая полоса в
делах профессиональных и личных. В выходные дни будьте осторожнее в словах:
вы можете ненароком лишить покоя и
сна кого-то из очень близких людей. А вот
ваши личные успехи приведут в восхищение друзей и даже вызовут белую зависть
у недоброжелателей.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Во вторник не требуйте чересчур многого
от окружающих, избегайте перенапряжения на работе: она (работа), как известно,
не волк, в лес не убежит. Это же время

06.00 Дом-2. Lite (16+)

посвятите... жизни во всех ее проявлениях.
Соглашайтесь на встречи и даже отправляйтесь в командировки. Благодаря
хорошему отдыху, новым друзьям и улучшениям на работе жизнь заиграет яркими
красками. Вы можете получить назад часть
своих вложенных денег и зарабатывать
второй профессией.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В первой половине недели Водолея ждет
больше общения, которое будет протекать
эмоционально. В это же время не исключены
и небольшие деловые поездки. И все это
время Водолеи будут методично и очень уверенно двигаться вперед, так как возникнут
перспективы для осуществления давно задуманного. Но вот пятница - самый сложный
день недели, не рекомендуется предпринимать ничего нового. Избегайте ненужных и
просто неприятных контактов.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало недели - прекрасное время для
прогресса в делах. Рыбы смогут продемонстрировать коллегам и даже начальству
свою компетентность и деловые качества.
Домашние же дела тоже нуждаются в вашем
вмешательстве. Будьте внимательнее, берясь
за осуществление всего сложного. Предприимчивость в работе принесет плоды.
Вероятно путешествие за рубеж. Доходы
небольшие. В конце недели можете закрутить
роман, выйти замуж, зачать ребенка.

26

№185 (6123)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.25, 07.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.10 Россия от края до края (12+)
08.50 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.20 Пелагея. Счастье любит тишину
(12+)

12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)

РОССИЯ 1
06.05
07.40
08.30
09.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
14.40
15.55
19.50

14.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
16.00 Три аккорда (16+)
18.00 Русский ниндзя (12+)
20.00 Лучше всех! (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье (12+)
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.40 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)

21.00
23.00
00.00
01.30
03.50

Субботний вечер (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Далекие близкие (12+)
Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Модный приговор (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)
09.50 М/ф «Гадкий утенок». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся» (0+)
10.50 Обыкновенный концерт (0+)
11.20 Мы - грамотеи! (0+)
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» (0+)
13.35, 16.55 Д/с «Первые в мире» (0+)

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

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

14.15, 02.20 Диалог (0+)

Репортаж (12+)

будущее» (0+)
15.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» (0+)
17.10 Леонард Бернстайн (0+)
18.10 Пешком... (0+)
18.35 Ближний круг (0+)
19.30 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры

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+)

21.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

15.25 Честный детектив (12+)

22.40 Белая студия (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

23.20 К 100-летию со дня окончания
Первой мировой войны. Концерт

20.15 Церковь и мир (12+)

во имя мира. Трансляция из

23.00 Вести недели

Версаля (кат(0+)) (кат(0+)) (0+)
01.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
03.00 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№484



МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция из США (16+)
09.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Прямая
трансляция из США (16+)
11.15, 13.45, 17.55 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Атлетик» (Бильбао)
(0+)

13.15 Ген победы (12+)
13.50, 18.00, 01.55 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Кибератлетика (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
23.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ. Прямая
трансляция
02.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм» (0+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

13.50 Письма из провинции (0+)
14.55 Д/с «Книги, заглянувшие в
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01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
06.15
06.40
08.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
11.55
12.50
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00

ЧП. Расследование (16+)
Центральное телевидение (16+)
Устами младенца (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Филипп Киркоров. Моя исповедь
(16+)

01.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.00 Идея на миллион (12+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 12.05, 20.45 Моя история (12+)

06.20, 11.00 Светская хроника (16+)

07.00, 01.45 Звук. Группа «Мельница» (12+)

07.45 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков»
(12+)

08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин»
10.15 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
11.55 Вся правда о... хлебе (16+)
12.50, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 18.25,

01.00
02.50
03.10
03.25
03.45
04.10
04.45

(12+)

11.10, 16.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.35, 13.00 Д/ф «1917. Судьбы» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
15.25, 16.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)
18.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

КАРУСЕЛЬ

20.35
21.30
21.45
00.15

09.55, 14.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

19.45

09.40 От прав к возможностям (12+)

17.40 Книжное измерение (12+)

03.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

15.15
17.00
18.00
18.40

09.30 Медосмотр (12+)

19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с
00.00, 00.55, 01.45, 02.35 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

06.00
07.25
08.00
08.35
09.20
10.00
10.25
11.15
11.45
12.15
13.30
14.00

09.00, 00.30 Нормальные ребята (12+)

(0+)

(12+)

М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Моланг» (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Детская утренняя почта (6+)
М/ф «Барби. Жемчужная
принцесса» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+)
М/ф «Королевские зайцы» (0+)
М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Добрый Комо» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Специалист, проводящий тестирование
в кофейных лабораториях. 8. Свадебный тандем дамы и короля.
9. Петр I по отношению к городу Санкт-Петербург. 10. На охоте
- овца или поросенок, привязанные, чтобы приманивать криком
зверя в западню. 14. Лунная поверхность, которую называют
«морем». 18. И юникод, и кириллица Windows. 19. Продавец
возможности войти. 20. Всякая еда, что приятна желудку.
21. Устройство, позволяющее вставить в одну розетку несколько
вилок. 22. Промысловая рыба, обитающая в антарктической зоне.
23. «Поручик ..., налейте вина». 24. Бумажный систематизатор
информации. 29. Он за копейку готов удавиться. 32. Увеличение
материального благосостояния. 33. Промысловая рыба в
Кольском заливе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головоломка, собираемая из картинок.
2. Поклажа на осле или верблюде. 3. Имя голливудского
актера Траволты. 4. Узкая и тонкая клинообразного сечения
дощечка для покрытия крыши. 5. Чешуекрылая бабочка с
именем ночной птицы. 6. В старину он равнялся трем копейкам.
7. Хищник, символизирующий США. 10. Профессиональный
игрок с марионетками. 11. Лакмусовая бумажка по назначению.
12. Твердость характера из вредности. 13. Яркий период в
жизни растений. 14. Живой укор для лодыря. 15. В славянской
мифологии - оборотень, принимающий образ серого хищника.
16. Система изменений относительной высоты тона в слоге,
слове, фразе. 17. Жительница континентального масштаба.
25. Шведская группа, чья блестящая карьера началась
с победы на Евровидении. 26. Длинный белый плащ без рукавов,
служивший верхней одеждой полноправных граждан
в Древнем Риме. 27. «Запасной аккумулятор» на жаргоне.
28. Король американских ужасов. 29. Японская монета, канувшая
в Лету. 30. Шум мотора, рвущегося в бой. 31. Эффектный трюк
в кинокомедии.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
23.05 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
01.00 ОТРажение недели (12+)
03.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в
жизни - музыка» (0+)
04.45 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(12+)

14.35, 06.30 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта (12+)
16.50 90-е (16+)
17.40 Прощание (16+)
18.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел (6+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
21.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)

01.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
«ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз забирает по одному самому ценному
экземпляру, усыпляя всех свидетелей с помощью газа и не оставляя
никаких следов. И вот наконец появилась крохотная зацепка: следователь Шура Андреева предполагает, что преступники собираются
в Калининград на экскурсию; разумеется, не для того, чтобы отдохнуть, их истинная цель - Музей янтаря…
СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ
«ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 11 НОЯБРЯ. (12+)

Ответы

• на кроссворд №482 от 27 октября 2018 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Антракт. 8. Нимб. 9. Клочок. 10. Супница. 11. Фарт.
12. Чикаго. 16. Рената. 17. Умка. 18. Чекист. 19. Комета. 20. Жнец. 22. Сорт.
24. Изумление. 25. Дядя. 27. Риск. 30. Рейд. 31. Лототрон. 32. Обод.
33. Овал. 34. Трибунал. 35. Ишак. 36. Клык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филармония. 2. Абстракция. 3. Топинамбур.
4. Аристотель. 5. Ткач. 6. Лоск. 7. Гонг. 13. Идея. 14. Амиго. 15. Октет.
21. Интервал. 22. Сердолик. 23. Ресторан. 25. Дельта. 26. Датчик. 28. Струя.
29. Топаз.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Новаторы» (6+)
08.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)

00.00 Соль (16+)

10.00, 14.00 «Уральские пельмени».

01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.05, 10.55, 12.20, 15.25, 16.15, 18.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.10 «Вопрос времени» (12+)
08.40 «Мультимир» (6+)
09.00 «Доска почета» (12+)
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Туристы (16+)

16.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18.00 «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)

ЗВЕЗДА

14.35 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)

20.00, 00.45 «День милиции». Концерт (12+)

19.00 Новости. Главное

21.30 Премьера. Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

02.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

00.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

03.40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

КРОСCВОРД
№485



05.10 Частная жизнь (12+)

ЧАСТЬ 1» (16+)
18.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

14.00 Новости дня

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

МИР

06.10 6 кадров (16+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)

05.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

04.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)

12.10 Код доступа (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

02.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

11.45 Политический детектив (12+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с

01.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+)

00.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

10.00, 10.30 Полный порядок (16+)

современных фокусов (16+)

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

10.25 Служу России (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

00.30 Все, кроме обычного. Шоу

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И

Подкопаевым (12+)

ТВ3

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» (16+)

19.55 М/ф «Зверопой» (6+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

05.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

ГИС

СМЕРТИ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием

15.30 «Моя история. В.Сухоруков» (12+)

05.20
06.10

19.00, 00.40 6 кадров (16+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (16+)
Д/ф «Чудеса» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
Д/с «Неравный брак» (16+)
Домашняя кухня (16+)

14.30, 17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

11.20 «Медицинская правда» (12+)

13.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

23.40
01.30

13.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

13.15 «Кухня по обмену» (12+)

07.30,
09.20
11.10
14.45
20.00

Любимое (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

12.45 «Звезда в подарок» (12+)

ДОМАШНИЙ

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

СПАС
05.00, 03.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
06.00 И будут двое... (0+)
07.00 Я хочу ребенка (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45, 16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15, 16.25 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 19.30, 20.30 Святыни России (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Встреча (0+)
14.00 Следы империи (0+)
16.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
18.30 Парсуна (0+)
21.30 Д/с «Митрополит Антоний
Сурожский» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 04.45 День Патриарха (0+)
22.45 Д/ф «Часы и годы» (0+)
23.30 Сила духа (0+)
00.00, 01.00, 02.00 Завет (0+)
04.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна
века» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)

07.30 Беларусь сегодня (12+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ», 2 серии (16+)
08.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 2 серии (12+)
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
11.55 Кулинарное шоу «Вкус по
карману» (6+)
12.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (12+)
13.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА» (12+)
14.45 Город, история, события (12+)
15.00 М/с «Фиксики» (0+)
15.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.45 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ» (16+)
17.35 Д/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (6+)
18.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+)
01.20 Живая музыка (0+)

08.05 Знаем русский (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.30 Звездная жизнь (12+)

09.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Еще дешевле (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

11.45 Культ//Туризм (16+)
12.15 Достояние республик (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)

12.50, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.55 ТНТ Music (16+)
04.20 Stand up (16+)

03.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Возможность для выбора пользователем.
8. Сын царя Салтана из сказки Пушкина. 9. Сварливая старуха
из подземного царства. 10. Газета, не без помощи которой
в 1917 такое пламя разгорелось. 11. Брусок для заточки
ножей. 12. Участник коллективного песнопения. 13. График
выхода телепрограмм в эфир. 19. Приветственная папка для
юбиляра. 20. Чудесным образом одарённое чадо. 21. Хищник,
предпочитающий лежалое мясо. 22. Глава городской управы
в царской России. 23. Сфера учёных и профессоров.
26. Перекрытие проёма между двумя опорами в форме дуги.
30. Слоновая пальма со съедобными плодами. 31. Направление
на 180 градусов от зюйда. 32. Резиновая трубка на огороде.
33. Розовая «ширма» от реального мира. 34. Мириада
в славянском варианте. 36. Съедобный ореховый плод
анакардиума. 37. Вторая форма повторения истории. 38. «На
холмах Грузии лежит ночная ...» (Пушкин). 39. Благородная рыба
с красным мясом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надежда русского авантюриста.
2. Безудержная смелость молодецкая. 3. Полосатая
разновидность агата. 4. Засахаренная корка плода цитрусовых.
5. Фирма - производитель музыкальных инструментов.
6. Сезонная крестьянка на своём участке. 7. Помощник в
неблаговидных действиях. 14. Древнегреческий математик,
согласно гипотезе, придумавший музыкальную грамоту.
15. Английский полицейский. 16. Палка для удержания тряпки.
17. Связующий элемент чёток. 18. Не факт, но веский аргумент.
23. Вязкий ил на дне озера или морского побережья.
24. Ветрище, которого стоит бояться. 25. Месяц, фигурирующий
в названии киноленты с Ией Саввиной. 27. Простейшее
устройство для подъёма тяжестей. 28. Горе-воин с русских
лубочных картинок. 29. Женское украшение, которое носят
на груди. 34. Большой мягкий перевязанный свёрток.
35. Последнее слово в шахматной игре.

09.35, 10.25 Погода (6+)

06.00 Импровизация (16+)

ЗВЕЗДА
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
Когда-то они были специальным подразделением ФСБ,
выполнявшим особо важные
задания. Но после одной неудачной операции - похищен
портативный ядерный заряд
- они были уволены со службы.
Однако все незаконченные
дела рано или поздно начинают создавать большие проблемы - «потерянный» заряд оказывается в руках у бандитов.
И вот преуспевающий бизнесмен, частный телохранитель и
спившийся безработный снова
объединяются в одну команду,
чтобы вернуть старый «должок»…
Смотрите боевик «Львиная
доля» 11 ноября. (16+)

Ответы • на кроссворд №483 от 27 октября 2018 г., стр. 25:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скопа. 8. Штырь. 9. Букет. 10. Прядь. 11. Скоба.
15. Зис. 17. Роксолана. 18. Рулет. 19. Пан. 20. Ихтиозавр. 21. Чубук. 22. Акт.
23. Лермонтов. 24. Князь. 27. Щур. 30. Ночи. 31. Окантовка. 32. Кий. 34. Лаг.
36. Упражнение. 37. Июль. 38. Щит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штык. 2. Краб. 4. Карикатура. 5. Подбородок. 6. Чум.
7. Йети. 11. Стручок. 12. Оглобля. 13. Артикль. 14. Катастрофа. 15. Заправщик.
16. Санаторий. 25. Накипь. 26. Зондаж. 28. Донна. 29. Скунс. 33. Игла. 34. Лещ.
35. Гит.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 НОЯБРЯ

7 НОЯБРЯ

Курбатов
Александр Васильевич,

Камбарова
Наталья Николаевна,

Герой Социалистического Труда;
Синцова Галина Николаевна,

генеральный директор
телерадиокомпании «ТЕРРА»;

директор школы №40;

Куликова Миля Васильевна,

Томенко Татьяна Юрьевна,

председатель Кировского
отделения общественной
организации «Совет бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей»;

директор школы-интерната №115.

4 НОЯБРЯ
Данильцев Иван Алексеевич,
начальник Управления
государственного авиационного
надзора;
Кочуева Ирина Николаевна,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, руководитель
Ассоциации ТСЖ ЖСК и Советов
МКД методического центра
Самарской области.

5 НОЯБРЯ
Глинский Дмитрий Викторович,
директор центра детского
технического творчества «Поиск»;
Клименков
Дмитрий Анатольевич,

Рудаков Игорь Александрович,
глава администрации Кировского
внутригородского района
г.о. Самара;
Устинов Игорь Анатольевич,
директор детского
оздоровительно-образовательного
центра «Юность»;
Шитов Иван Михайлович,
генеральный директор Самарского
открытого акционерного общества
«Роспечать».

8 НОЯБРЯ
Ковалев Михаил Анатольевич,

начальник экспортнокриминалистического центра ГУ
МВД России по Самарской области;

проректор по общим вопросам
Самарского национального
исследовательского университета
имени академика С.П. Королева»;

Проничев Юрий Николаевич,

Косычева Татьяна Ивановна,

директор телерадиокомпании
«Губерния»;

заведующая детским садом №328;

Савостина
Наталья Дмитриевна,

Натаров Виталий Николаевич,

заведующая детским садом №69.

директор Государственного
Волжского русского народного
хора имени П.М. Милославова.

6 НОЯБРЯ

9 НОЯБРЯ

Утибаева Айна Исхабыловна,

Кузина Елена Михайловна,

главный редактор газеты
«Комсомольская правда - Самара».

директор музейно-выставочного
центра «Самара Космическая».

ИМЕНИННИКИ
3 ноября. Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий,
Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Николай,
Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан, Яков.
4 ноября. Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис,
Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Серафим,
Федор.
5 ноября. Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван,
Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+4

+1

+3

+3

+5

+3

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 764
давление 760
влажность 68%
влажность 72%
Продолжительность дня: 09.21
восход
заход
Солнце
07.42
17.03
Луна
00.39
14.53

Убывающая Луна

Воскресенье

Убывающая Луна

Понедельник

Убывающая Луна

ветер ЮЗ, 5 м/с
ветер
СЗ, 4 м/с
давление 753
давление 752
влажность 86%
влажность 92%
Продолжительность дня: 09.17
восход
заход
Солнце
07.44
17.01
Луна
02.01
15.16

ветер С, 4 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 756
давление 758
влажность 87%
влажность 89%
Продолжительность дня: 09.14
восход
заход
Солнце
07.45
17.00
Луна
03.19
15.37

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 4 ноября произойдет сильная магнитная
буря, а 5 ноября ожидается слабое возмущение магнитосферы Земли.

на сканворд от 27 октября, стр. 26:

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 ноября. Иларионов день. На
Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша.
Хотя ночи были уже морозными и
снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно
грязно. По этому поводу наши
предки говорили: «Первая пороша
- не путь». На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает - значит, весной
рано зацветут подснежники. Если
же снег выпадет на мерзлую почву
- в следующем году можно ждать
хорошего урожая хлеба.
4 ноября. Казанская. На Руси
праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной
датой. Он считался своего рода
рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы
они будут, судили по приметам.
Если осенью снимали хороший
урожай, то готовились к суровой
зиме. Если же на Казанскую пойдет
дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз
невелик, да стоять не велит», - говорили наши предки. К празднику
Казанской иконы приурочивали

свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», - верили
люди.
5 ноября. День Якова. На Якова старались закончить заготовку
дров на зиму. Считалось, что если
успеть сделать это вовремя, то в
доме всегда будет тепло. Яков считался покровителем любой мужской работы, которой занимались
5 ноября. В простонародье день
получил название Гужники, так как
в этот день крестьяне делали гужи
из сыромятной кожи, проверяли
конскую сбрую. Гужем называлась
кожаная глухая петля в конной
упряжи, укрепленная в хомутных
клешнях. В этот день мужчины также валяли валенки, занимались
плотницкими, скобяными и столярными делами. На Якова справляли последние осенины - проводы осени. Как подмечали наши
предки, в этот день падал второй
снег. Если он был обильным и не
таял, то зима обещала быть мягкой,
а лето - урожайным. «Снега надует - хлеба прибудет», - говорили в
народе. Если же выпадал мелкий,
твердый снег - «крупа», то зиму
ждали с Матрениного дня.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

от 30.10.2018.г. №158
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 05 декабря 2017 года № 120 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 05 декабря 2017 года № 120 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 05 декабря 2017 года № 120 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», (в редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 30.01.2018 №127, от 20.02.2018 №128, от 16.04.2018 №138), (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2018 год:
- общий объем доходов – 128 151,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 140 782,2 тыс. рублей;
- дефицит – 12 630,7 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, в
сумме:
На 2018 год – 69 763,9 тыс. рублей;
На 2019 год – 68 690,5 тыс. рублей;
На 2020 год – 68 853,6 тыс. рублей

тыс. рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита
главного администратора

группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета

1

2

943

01 00 00 00 00 0000 000

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета

Сумма

3

4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

12 630,7

943

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

12 630,7

943

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

128 151,5

1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района городского округа Самара, в сумме:
на 2018 год – 25 297,6 тыс. рублей;
на 2019 год – 2 323,2 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 459,9 тыс. рублей».

943

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

128 151,5

943

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

128 151,5

943

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

128 151,5

1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

943

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

140 782,2

943

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

140 782,2

943

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

140 782,2

943

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

140 782,2

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158

1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

Приложение 5
Доходы бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов

1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в
новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
1.11. Приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
1.12. Приложение 14 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2019-2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
1.13. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019-2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Код доходов бюджета

тыс. рублей

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 807,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

19 624,4

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

14 692,0
4 932,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина

45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затарат государства

1 138,4

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

104 343,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

104 343,7

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

69 763,9

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

33 916,8

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

663,0

ИТОГО

2. Направить средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в объеме 421,5 тыс. рублей
на финансовое обеспечение деятельности административной комиссии Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 году.

128 151,5

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов
1

Код главного
распорядителя
средств
бюджета
2

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

5

6

7

8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

943

140 782,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

943

01

34 579,8

77 892,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

663,0

943

01

04

55 759,3

663,0

Непрограммные направления деятельности

943

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

943

01

04

9900000000

100

55 759,3

663,0

55 729,3

663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

943

01

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

04

9900000000

120

55 729,3

663,0

200

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

04

9900000000

0,0

240

30,0

Другие общегосударственные вопросы

943

01

13

0,0

22 133,2

Непрограммные направления деятельности

943

01

13

9900000000

0,0

22 133,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

13

9900000000

0,0

200

80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

13

0,0

9900000000

240

80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

943

01

0,0

13

9900000000

600

22 053,1

Субсидии бюджетным учреждениям

943

0,0

01

13

9900000000

610

22 053,1

Иные бюджетные ассигнования

0,0

943

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

943

01

13

9900000000

850

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

943

02

Мобилизационная подготовка экономики

943

02

04

Непрограммные направления деятельности

943

02

04

9900000000

0,1

0,0

235,1

0,0

235,1

0,0

235,1

0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

02

04

9900000000

200

235,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

02

04

9900000000

240

235,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

943

03

95,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

943

03

09

Непрограммные направления деятельности

943

03

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

03

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

943

03

09

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

03

09

9900000000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

943

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

943

04

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

200

95,0

0,0

230

25,0

0,0

240

70,0

0,0

25 297,6

14 310,0

25 297,6

14 310,0

09

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского
района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

943

04

09

И300000000

18 959,9

14 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

И300000000

200

18 959,9

14 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

И300000000

240

18 959,9

14 310,0

Непрограммные направления деятельности

943

04

09

9900000000

6 337,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

9900000000

200

6 337,7

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

9900000000

240

6 337,7

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

943

05

34 480,8

19 606,8

Благоустройство

943

05

03

Муниципальная программа “Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа
Самара” на 2018 год

943

05

03

И100000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И100000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И100000000

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского
округа Самара в 2018-2022 годах”

943

05

03

И200000000

34 480,8

19 606,8

16 562,0

15 733,9

200

16 562,0

15 733,9

240

16 562,0

15 733,9

4 303,2

3 872,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И200000000

200

4 303,2

3 872,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И200000000

240

4 303,2

3 872,9

Непрограммные направления деятельности

943

05

03

9900000000

13 615,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

9900000000

200

5 023,2

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

9900000000

240

5 023,2

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

943

05

03

9900000000

600

8 592,4

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

943

05

03

9900000000

610

8 592,4

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

943

08

1 290,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

943

08

04

1 290,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

08

04

9900000000

1 290,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

08

04

9900000000

200

1 290,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

08

04

9900000000

240

1 290,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

943

10

100,0

0,0

Пенсионное обеспечение

943

10

01

Непрограммные направления деятельности

943

10

01

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0
0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

943

10

01

9900000000

300

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

943

10

01

9900000000

320

100,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

943

11

991,2

0,0

Физическая культура

943

11

01

Непрограммные направления деятельности

943

11

01

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

11

01

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

11

01

9900000000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

943

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

943

12

04

Непрограммные направления деятельности

943

12

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

12

04

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

12

04

9900000000

991,2

0,0

991,2

0,0

200

991,2

0,0

240

991,2

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

200

400,0

0,0

240

400,0

0,0

140 782,2

34 579,8

ИТОГО

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета
Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов
1

Сумма

Код главного
распорядителя
средств бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год - всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2020 год - всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

943

91 669,2

0,0

91 494,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

943

01

0,0

73 534,8

0,0

73 534,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0,0

943

01

04

55 196,8

0,0

55 196,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 196,8

0,0

55 196,8

0,0

943

01

04

9900000000

100

55 166,8

0,0

55 166,8

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

943

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

04

9900000000

120

55 166,8

0,0

55 166,8

0,0

9900000000

200

30,0

0,0

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

04

0,0

9900000000

240

30,0

0,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

943

01

13

0,0

18 338,0

0,0

18 338,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

01

13

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

13

9900000000

200

18 338,0

0,0

18 338,0

0,0

110,0

0,0

110,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

13

9900000000

240

110,0

0,0

110,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

943

01

13

9900000000

600

18 227,9

0,0

18 227,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

943

01

13

9900000000

610

18 227,9

0,0

18 227,9

0,0

Иные бюджетные ассигнования

943

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

0,1

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

943

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

0,1

0,0

350,0

0,0

350,0

0,0

350,0

0,0

350,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

943

02

Мобилизационная подготовка экономики

943

02

04

Непрограммные направления деятельности

943

02

04

9900000000

350,0

0,0

350,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

02

04

9900000000

200

350,0

0,0

350,0

0,0

04

9900000000

240

350,0

0,0

350,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

943

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

943

03

09
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Непрограммные направления деятельности

943

03

09

9900000000

95,0

0,0

95,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

03

09

9900000000

200

95,0

0,0

95,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

943

03

09

9900000000

230

25,0

0,0

25,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

03

09

9900000000

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

943

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

943

04

09

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

943

04

09

И300000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

И300000000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

И300000000

240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

943

05

Благоустройство

943

05

03

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”

943

05

03

И200000000

70,0

0,0

70,0

0,0

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

13 355,0

0,0

13 043,6

0,0

13 355,0

0,0

13 043,6

0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И200000000

200

430,3

0,0

430,3

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И200000000

240

430,3

0,0

430,3

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

05

03

9900000000

12 924,7

0,0

12 613,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

9900000000

200

6 100,0

0,0

6 775,7

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

9900000000

240

6 100,0

0,0

6 775,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

943

05

03

9900000000

600

6 824,7

0,0

5 837,6

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

943

05

03

9900000000

610

6 824,7

0,0

5 837,6

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

943

07

100,0

0,0

100,0

0,0

Молодежная политика

943

07

07

100,0

0,0

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

07

07

100,0

0,0

100,0

0,0

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

07

07

9900000000

200

100,0

0,0

100,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

07

07

9900000000

240

100,0

0,0

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

943

08

500,0

0,0

500,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

943

08

04

500,0

0,0

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

08

04

500,0

0,0

500,0

0,0

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

08

04

9900000000

200

500,0

0,0

500,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

08

04

9900000000

240

500,0

0,0

500,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

943

10

150,0

0,0

150,0

0,0

Пенсионное обеспечение

943

10

01

150,0

0,0

150,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

10

01

9900000000

150,0

0,0

150,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

943

10

01

9900000000

300

150,0

0,0

150,0

0,0

01

9900000000

320

150,0

0,0

150,0

0,0

861,2

0,0

861,2

0,0

861,2

0,0

861,2

0,0
0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

943

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

943

11

Физическая культура

943

11

01

Непрограммные направления деятельности

943

11

01

9900000000

861,2

0,0

861,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

11

01

9900000000

200

861,2

0,0

861,2

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

11

01

9900000000

240

861,2

0,0

861,2

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

943

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

943

12

04

Непрограммные направления деятельности

943

12

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

12

04

9900000000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

12

04

9900000000

240

ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

91 669,2

0,0

91 494,5

0,0

2 380,2

0,0

4 870,2

0,0

94 049,4

0,0

96 364,7

0,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

Наименование показателя

всего

5

6

в том числе средства
вышестоящих бюджетов
7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

77 892,5

663,0

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

55 759,3

663,0

01

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

55 759,3

663,0

55 729,3

663,0

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

55 729,3

663,0

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0

0,0

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

22 133,2

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

22 133,2

0,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80,0

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80,0

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 053,1

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

22 053,1

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

235,1

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

235,1

0,0

Непрограммные направления деятельности

235,1

0,0
0,0

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

235,1

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

235,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

95,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

95,0

0,0

03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

95,0

0,0

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

25,0

0,0

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70,0

0,0

25 297,6

14 310,0

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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04

09

04

09

И300000000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

25 297,6

14 310,0

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

18 959,9

14 310,0

04

09

И300000000

04

09

И300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 959,9

14 310,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 959,9

04

09

9900000000

14 310,0

Непрограммные направления деятельности

6 337,7

04

09

9900000000

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 337,7

04

09

9900000000

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 337,7

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

34 480,8

19 606,8

03

Благоустройство

34 480,8

19 606,8

05

03

И100000000

Муниципальная программа “Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара” на
2018 год

16 562,0

15 733,9

05

03

И100000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 562,0

15 733,9

05

03

И100000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 562,0

15 733,9

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”

4 303,2

3 872,9

05
05

05

03

И200000000

05

03

И200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 303,2

3 872,9

05

03

И200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 303,2

3 872,9

05

03

9900000000

13 615,6

0,0

05

03

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 023,2

0,0

05

03

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 023,2

0,0

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 592,4

0,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

8 592,4

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 290,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 290,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 290,0

0,0
0,0

Непрограммные направления деятельности

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 290,0

08

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 290,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

100,0

0,0

Пенсионное обеспечение

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0
0,0

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

100,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

991,2

0,0

Физическая культура

991,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

991,2

0,0
0,0

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

991,2

11

01

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

991,2

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

400,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

400,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

400,0

0,0
0,0

12
12

04

12

04

9900000000

12

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

400,0

12

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

400,0

0,0

140 782,2

34 579,8

ИТОГО

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158

Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Коды классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

Наименование показателя
5

2019 год - всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

2020 год - всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

8

9

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

73 534,8

0,0

73 534,8

0,0

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

55 196,8

0,0

55 196,8

0,0

01

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

55 196,8

0,0

55 196,8

0,0

55 166,8

0,0

55 166,8

0,0

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

55 166,8

0,0

55 166,8

0,0

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0

0,0

30,0

0,0

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0

0,0

30,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

18 338,0

0,0

18 338,0

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

18 338,0

0,0

18 338,0

0,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

110,0

0,0

110,0

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

110,0

0,0

110,0

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 227,9

0,0

18 227,9

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

18 227,9

0,0

18 227,9

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

0,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

350,0

0,0

350,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

350,0

0,0

350,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

350,0

0,0

350,0

0,0
0,0

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

350,0

0,0

350,0

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

350,0

0,0

350,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95,0

0,0

95,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

95,0

0,0

95,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

95,0

0,0

95,0

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

95,0

0,0

95,0

0,0

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

25,0

0,0

25,0

0,0

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70,0

0,0

70,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0
0,0

04
04

09

04

09

И300000000

04

09

И300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 323,2

0,0

2 459,9

04

09

И300000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

13 355,0

0,0

13 043,6

0,0

05
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05

03

05

03

И200000000

Благоустройство

13 355,0

0,0

13 043,6

0,0

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”

430,3

0,0

430,3

0,0

05

03

И200000000

05

03

И200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

430,3

0,0

430,3

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

430,3

0,0

430,3

05

03

9900000000

0,0

12 924,7

0,0

12 613,3

05

03

9900000000

200

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 100,0

0,0

6 775,7

05

03

9900000000

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 100,0

0,0

6 775,7

05

03

0,0

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 824,7

0,0

5 837,6

0,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

Непрограммные направления деятельности

07

6 824,7

0,0

5 837,6

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

100,0

0,0
0,0

07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

100,0

07

07

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

500,0

0,0

500,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

08

04

9900000000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

500,0

0,0

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

500,0

0,0

500,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,0

0,0

500,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,0

0,0

500,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

150,0

0,0

150,0

0,0

Пенсионное обеспечение

150,0

0,0

150,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

150,0

0,0

150,0

0,0
0,0

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

150,0

0,0

150,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

150,0

0,0

150,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

861,2

0,0

861,2

0,0

Физическая культура

861,2

0,0

861,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

861,2

0,0

861,2

0,0
0,0

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

861,2

0,0

861,2

11

01

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

861,2

0,0

861,2

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

400,0

0,0

400,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

400,0

0,0

400,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

400,0

0,0

400,0

0,0

12
12

04

12

04

9900000000

12

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

400,0

0,0

400,0

0,0

12

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

400,0

0,0

400,0

0,0

91 669,2

0,0

91 494,5

0,0

2 380,2

0,0

4 870,2

0,0

94 049,4

0,0

96 364,7

0,0

ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

Приложение 7
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 12
Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
№п/п

Наименование мунициальной программы
Всего

1

тыс. рублей

Сумма

2

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

3

4

1

Муниципальная программа “Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 год

16 562,0

15 733,9

2

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 20182020 годы”

18 959,9

14 310,0

3

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”
ИТОГО

4 303,2

3 872,9

39 825,1

33 916,8
Приложение 8
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158

Приложение 13
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

главный
распорядитель
средств бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

5

Наименование показателя

6

2018 год - всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

7

8

943

Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара

39 825,1

33 916,8

943

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

18 959,9

14 310,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

18 959,9

14 310,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

18 959,9

14 310,0

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

18 959,9

14 310,0

943

04

943

04

943

04

09

И300000000

943

04

09

И300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 959,9

14 310,0

943

04

09

И300000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 959,9

14 310,0

Муниципальная программа “Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 год

16 562,0

15 733,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

16 562,0

15 733,9

03

Благоустройство

16 562,0

15 733,9

Муниципальная программа “Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 год

16 562,0

15 733,9

943
943

05

943

05

943

05

03

И100000000

943

05

03

И100000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 562,0

15 733,9

943

05

03

И100000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 562,0

15 733,9

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района
городского округа Самара в 2018-2022 годах”

4 303,2

3 872,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4 303,2

3 872,9

943
943

05
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943

05

03

Благоустройство

4 303,2

3 872,9

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района
городского округа Самара в 2018-2022 годах”

4 303,2

3 872,9
3 872,9

943

05

03

И200000000

943

05

03

И200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 303,2

943

05

03

И200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 303,2

3 872,9

39 825,1

33 916,8

ИТОГО

Приложение 9
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 14
Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Сумма
№п/п

Наименование мунициальной программы

Всего 2019 год

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

Всего 2020 год

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

1

2

3

4

5

6

1

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского
района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

2

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”

430,3

0,0

430,3

0,0

2 753,5

0,0

2 890,2

0,0

ИТОГО

Приложение 10
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018.г. №158
Приложение 15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Сумма

главный
распорядитель
средств бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

1

2

3

4

5

Наименование показателя

2019 год - всего

2020 год - всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

7

8

9

10

943

Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара

2 753,5

0,0

2 890,2

0,0

943

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

943

04

943

04

6

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

943

04

09

И300000000

943

04

09

И300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

943

04

09

И300000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 323,2

0,0

2 459,9

0,0

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”

430,3

0,0

430,3

0,0

943
943

05

943

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

430,3

0,0

430,3

0,0

03

Благоустройство

430,3

0,0

430,3

0,0

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах”

430,3

0,0

430,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

430,3

0,0

430,3

0,0

943

05

03

И200000000

943

05

03

И200000000

200

943

05

03

И200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

430,3

0,0

430,3

0,0

2 753,5

0,0

2 890,2

0,0

от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Избрать в состав Думы городского округа Самара шестого созыва депутата Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва Рагимова Анатолия Холих Гулиевича.

от 30.10.2018 г. №156
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря
2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара»
(в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.01.2017г. № 74, от
17.04.2017г. № 87) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Подпункт 2 пункта 1 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого
созыва от 21 сентября 2015 года №8 «Об избрании депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва в состав Думы городского округа Самара шестого созыва» исключить.
3. Направить настоящее Решение в Думу городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов А.В. Медведев
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018 №300
О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара от 29.12.2017 № 251 «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутригородского
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы»

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 30.10.2018 г. №159
Об избрании депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва в состав Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос об избрании депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва в состав Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии со статьей 4 Закона Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара постановляю:
1.Пункт 6 приложения № 3 к муниципальной программе Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы дополнить абзацем следующего содержания:
«Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории
в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству, представлен в приложении к настоящему Порядку.».
2. Приложение к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включаемой в муниципальную программу, изложить согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара В.А. Чернышков

Самарская газета

35

• №185 (6123) • СУББОТА 3 НОЯБРЯ 2018

Официальное опубликование
Приложение
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2018 №300

1.1.3.

Карусель (возрастная группа:3-12 лет)

1.1.4.

Горка (возрастная группа:3-10 лет)

1.1.5.

Качалка на пружине (возрастная группа:3-7 лет)

1.1.6.

Песочница (возрастная группа: от 1-го года)

1.1.7.

Детский игровой комплекс (возрастная группа:3-7 лет)

1.2.

Спортивное оборудование:

1.2.1.

Спортивный комплекс (возрастная группа: от 14 лет)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома,
включаемой в муниципальную программу
Визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии
с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству
1. Минимальный перечень
№
п/п

Визуализированное изображение

1.

Скамья

2.

Урна

3.

Освещение дворовых территорий (энергосберегающие ЖКУ светильники)

2. Дополнительный перечень
1.

Игровое и спортивное оборудование

1.1.

Игровое оборудование:

1.1.1.

Качалка -балансир (возрастная группа:3-12 лет)

1.1.2.

Качели (возрастная группа:3-12 лет)
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1.2.2.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Спортивный комплекс (возрастная группа:6-12 лет)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «30» октября 2018г.
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 68 участников
публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний «29» октября 2018 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:
1.2.3.

Гандбольные ворота с баскетбольным щитом (возрастная группа:6-14 лет)

Заявитель/объект

Вопросы, замечания, предложения

Туристическое обслуживание с
предельной высотой зданий до
25 метров на земельном участке площадью 4890 кв.м, расположенном в кадастровых кварталах
63:01:0637002, 63:01:0637004.
(Заявитель – ООО «Корпорация
КОШЕЛЕВ»)

1.2.4.

2.

3.

4.

На территории микрорайона расположено 17
отелей. Отсутствуют тротуары, дороги, а также опасная лестница на пляж. Просьба оставить
зону рекреационной и построить на ней центр
творчества и образования для детей. Необходимо провести берегоукрепление. Считаю, что
строительство отеля нанесет ущерб существующей застройке.
Существующая ситуация в данной местности
Спорт и причалы для маломерных опасна, свалка. Считаю, что необходимо предосудов на земельном участке об- ставить корпорации «Кошелев» реализовать данщей площадью 1485 кв.м., распо- ный проект
ложенном в кадастровом квартале
Любое отклонение неприемлемо, что мешает
63:01:0637002
(Заявитель – ООО «Корпорация сделать парк? Категорически против застройки
на данной территории
КОШЕЛЕВ»)
В СМИ распространена неверная информация.
Туристическое обслуживание с
Строительство апарт-отеля планируется реализопредельной высотой зданий до 25 вать в границах земельного участка, принадлежаметров на земельном участке об- щего на праве собственности корпорации «Кошещей площадью 253 кв.м, располо- лев» и прилегающих заброшенных участках. Данженном в кадастровом квартале ная территория необходима для реализации про63:01:0637002
екта в полном объеме. Участок, на котором плани(Заявитель – ООО «Корпорация руется строить образовательное учреждение - не
КОШЕЛЕВ»)
входит в рассматриваемые на слушаниях. Выгода
для региона - создание новых рабочих мест и увеТуристическое обслуживание с
личение налоговой базы. Доступ к водным ресурпредельной высотой здания –
сам не будет ограничен. Будут проведены геоло25 м на земельных участках пло- гические изыскания и при необходимости работы
щадью 6099 кв.м с кадастровыпо берегоукреплению. Основной подъездной путь
ми номерами 63:01:0637002:309, будет осуществляться со 2 просеки.
63:01:0637002:310,
Против застройки территории по данному про63:01:0637002:311,
екту. Близлежащая школа закрыта, детям негде
63:01:0637002:312,
учиться. Им некуда ходить, ни одного научно-об63:01:0637002:313,
63:01:0637002:315 по адресу: Тре- разовательного центра рядом нет. Даже ДК «Современник» отдали под ресторан.
тья просека.
(Заявитель – ГКУ Самарской обла- Поддерживаю рассматриваемый проект. Необсти «УКС»)
ходима зона отдыха, а не разруха. А школами и
детскими садами должен обеспечивать муниципалитет.
Это прекрасно, если заброшенную территорию
приведут в порядок и на этом месте появится современный комплекс, где можно отлично провести выходные с семьей.
Заинтересован проектом корпорации «Кошелев». Выступаю в поддержку. Данный проект позволит усилить посещаемость жителями других
городов (увеличит туристические потоки).
Необходимо увидеть, что появится на данной
территории. Существующая застройка может
стать более капиталоемкой. Согласование территории это не значит согласование возможности
строительства. Необходимо обсуждать проект.
Нет никакого безобразия, нормальный пляж. Существующие гостиницы практически не заселены.
Нет возможности ездить на загородные базы отдыха.
Это возможность развития парковой территории для жителей города. Привлечение новых рабочих мест.
Существующий пляж труднодоступен.
У меня нет дачи, и летом очень часто сталкиваюсь
с тем, что те немногие места в нашем городе заняты на выходные. Я за строительство!
Индивидуальное жилищное стро- Проживаю в данном доме. Построен в 1895 г.
ительство с минимальным разме- Не можем оформить
ром земельного участка 118 кв.м
по адресу: ул. Чапаевская, 131
(Заявитель – Супиходжаева А.В.)

Тренажеры (Возрастная группа: от 14 лет)

Ограждение детских, спортивных площадок:

Щит информационный

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 116,00
кв.м по адресу: ул. Чапаевская, 131
(Заявитель – Снеговская Н.В., Снеговский С.Ю.)
Туристическое обслуживание
Необходимо для детей построить несколько дона земельном участке 12806
миков. Собираются дети со всей области
кв.м с кадастровым номером
63:26:1805022:0036 по адресу:
Красноярский район, территория
Волжской волости, участок «Приход в честь Рождества Христова.
(Заявитель – Местная православная религиозная организация Приход Храма в честь Рождества Христова в лице настоятеля Назарова М.В.)

Коврик резиновый

Участник публичных
слушаний
Вехова Н.Г.

Крмаян Г.Г.

Калашников А.О.
Солынин М.А.
Представитель корпорации «Кошелев»

Коныгина Т.А.

Бисярина Н.И.

Удовик Е.Ю.

Яковлев А.А.

Астахов Ю.Е.

Казачкова Н.П.
Кухнецова Е.С.

Богатова Д.А

Снеговский С.Ю.

Назаров М.Н.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Исполняющий обязанности первого заместителя
Главы Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара М.С.Закурдаев

По заявлениям ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ» и ГКУ Самарской области «УКС» поступили: 1 мнение против; 2
мнения (с общим количеством - 200 голосов) в поддержку; письмо Управления государственной охраны ОКН Самарской области о недопущении возведения в части кадастрового квартала 63:01:0637002, новых объектов высотой более 12 м. и площадью застройки более 40 % в границах территории ЕЗРЗ-5 и недопущении строительства
в границах территории ЕЗОЛ-2.
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6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Заявитель/объект

Вопросы, замечания,
предложения

Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий до 25 метров
на земельном участке площадью 4890 кв.м, расположенном в кадастровых
кварталах 63:01:0637002,
63:01:0637004.
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)

На территории микрорайона расположено 17 отелей.
Отсутствуют тротуары, дороги, а также опасная лестница на пляж. Просьба оставить зону рекреационной
и построить на ней центр
творчества и образования
для детей. Необходимо провести берегоукрепление.
Считаю, что строительство
Спорт и причалы для мало- отеля нанесет ущерб сущемерных судов на земельствующей застройке.
ном участке общей плоСуществующая ситуация в
щадью 1485 кв.м., расподанной местности опасна,
ложенном в кадастровом
свалка. Считаю, что необхоквартале 63:01:0637002
димо предоставить корпо(Заявитель – ООО «Коррации «Кошелев» реализопорация КОШЕЛЕВ»)
вать данный проект
Туристическое обслужиЛюбое отклонение непривание с предельной высотой зданий до 25 метров на емлемо, что мешает сделать
земельном участке общей парк? Категорически против
застройки на данной терплощадью 253 кв.м, распоритории
ложенном в кадастровом
квартале 63:01:0637002
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)

Туристическое обслуживание с предельной высотой
здания – 25 м на земельных
участках площадью 6099
кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0637002:309,
63:01:0637002:310,
63:01:0637002:311,
63:01:0637002:312,
63:01:0637002:313,
63:01:0637002:315 по адресу: Третья просека.
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)

Участник

Рекомендации организатора публичных слушаний

Вехова Н.Г.

Предложение построить
центр творчества нецелесообразно, т. к. территориальная зона Р-3 не предполагает размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования

Крмаян Г.Г.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Калашников А.О.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

В СМИ распространена неверная информация.
Строительство апарт-отеля
планируется реализовать в
границах земельных участков, принадлежащих на праве собственности корпорации «Кошелев». Данная территория необходима для
реализации проекта в полном объеме. Выгода для региона - создание новых рабочих мест и увеличение налоговой базы.
Доступ к водным ресурсам
не будет ограничен.
Будут проведены геологические изыскания и при необходимости работы по берегоукреплению.
Основной подъездной путь
будет осуществляться со 2
просеки.

Солынин М.А.
Представитель корпорации «Кошелев»

Учесть пояснения представителя заявителя

Против застройки территории по данному проекту. Близлежащая школа закрыта, детям негде учиться.
Им некуда ходить, ни одного
научно-образовательного
центра рядом нет. Даже ДК
«Современник» отдали под
ресторан.

Коныгина Т.А.

Нецелесообразно учитывать, т. к. территориальная
зона Р-3 не предполагает
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования

Поддерживаю рассматриваемый проект. Необходима
зона отдыха, а не разруха. А
школами и детскими садами
должен обеспечивать муниципалитет.

Бисярина Н.И.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Это прекрасно, если заброшенную территорию приведут в порядок и на этом
месте появится современный комплекс, где можно отлично провести выходные
с семьей.

Удовик Е.Ю.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Заинтересован проектом
корпорации «Кошелев». Выступаю в поддержку. Данный проект позволит усилить посещаемость жителями других городов (увеличит туристические потоки).

Яковлев А.А.

Необходимо увидеть, что
появится на данной территории. Существующая застройка может стать более
капиталоемкой. Согласование территории это не значит согласование возможности строительства. Необходимо обсуждать проект.

Астахов Ю.Е.

Нет никакого безобразия,
нормальный пляж. Существующие гостиницы практически не заселены.

Казачкова Н.П.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Нет возможности ездить на
загородные базы отдыха.
Это возможность развития
парковой территории для
жителей города. Привлечение новых рабочих мест.

Кухнецова Е.С.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Существующий пляж труднодоступен.
У меня нет дачи, и летом
очень часто сталкиваюсь с
тем, что те немногие места в
нашем городе заняты на выходные. Я за строительство!

Богатова Д.А

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

В данном районе подвижные грунты, высотное строительство пагубно скажется
на почве и приведет к движению пород. Пострадают
индивидуальные жилые дома. Требуется берегоукрепление.

Клевлина Н.И.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Актуальность строитель- Инициативная группа
ства объектов туристического обслуживания диктуется постоянным и растущим спросом на туристические услуги.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Данный проект необходим Инициативная группа
для развития туристической
привлекательности Самарской области.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

О недопущении возведения
Управления госуНецелесообразно учитыв части кадастрового квар- дарственной охраны вать, т. к. рассматриваемая
тала 63:01:0637002, новых
ОКН Самарской обна публичных слушаниобъектов высотой более 12
ласти
ях территория не входит
м. и площадью застройки
в границы зоны ЕЗОЛ-2 и
более 40 % в границах терЕЗРЗ-5
ритории ЕЗРЗ-5 и недопущении строительства в границах территории ЕЗОЛ-2.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 118 кв.м
по адресу: ул. Чапаевская,
131
(Заявитель – Супиходжаева А.В.)

Проживаю в данном доме.
Построен в 1895 г. Не можем ничего сделать с данным домом

Снеговский С.Ю.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Назаров М.Н.

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 116,00
кв.м по адресу: ул. Чапаевская, 131
(Заявитель – Снеговская
Н.В., Снеговский С.Ю.)
Туристическое обслуНеобходимо для детей поживание на земельстроить несколько домиков.
ном участке 12806 кв.м
Собираются дети со всей
с кадастровым номером
области
63:26:1805022:0036 по
адресу: Красноярский район, территория Волжской
волости, участок «Приход в
честь Рождества Христова.
(Заявитель – Местная
православная религиозная организация Приход
Храма в честь Рождества
Христова в лице настоятеля Назарова М.В.)
7. Выводы по результатам публичных слушаний
№ п/п
1
Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Учесть, т.к. мнение относится к рассматриваемой
на публичных слушаниях
территории

Наименование объекта

Выводы по результатам публичных
слушаний

Индивидуальное жилищное строительство с минималь- Рекомендовать предоставить разрешение
ным отступом от границ земельного участка- 0,3 м, с
на отклонение от предельных параметров
максимальным процентом застройки-26,8% на земельразрешенного строительства объекта
ном участке площадью 355 кв.м с кадастровым номером
капитального строительства
63:01:0918005:805 по адресу: г. Самара,
ул. Малый тупик, д. 137
(Заявитель – Аношина Л.А.)

2

Туристическое обслуживание с предельной высотой
зданий до 25 метров на земельном участке площадью
4890 кв.м, расположенном в кадастровых кварталах
63:01:0637002, 63:01:0637004
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

3

Спорт и причалы для маломерных судов на земельном
участке общей площадью 1485 кв.м, расположенном в
кадастровом квартале 63:01:0637002
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

4

Туристическое обслуживание с предельной высотой
зданий до 25 метров на земельном участке общей площадью 253 кв.м, расположенном в кадастровом квартале 63:01:0637002
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

5

Туристическое обслуживание с предельной высотой
Рекомендовать предоставить
здания – 25 м на земельных участках площадью 6099
разрешение на условно разрешенный вид
кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0637002:309,
использования земельного участка, на
63:01:0637002:310, 63:01:0637002:311, 63:01:0637002:312,
отклонение от предельных параметров
63:01:0637002:313, 63:01:0637002:315
разрешенного строительства объекта
по адресу: Третья просека
капитального строительства
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)
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Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 546 кв.м, с кадастровым номером 63:01:0917007:1578 по адресу: Средний проезд,
д.22/ Батальонный переулок, д. 9
(Заявитель - Корчагина Е.И.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

7

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0.5 на земельном участке площадью 30300 кв.м в границах ул. Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой
(Заявитель – ООО «Изумруд»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 116,00 кв.м
по адресу: ул. Чапаевская, 131
(Заявитель – Снеговская Н.В. Снеговский С.Ю.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным размером
земельного участка 118 кв.м
по адресу: ул. Чапаевская, 131
(Заявитель – Супиходжаева А.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

8

9

10

Объекты придорожного сервиса на земельном
участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером
63:01:0708002:2284
по адресу: проспект Кирова, 308
(Заявитель – АО «Тандер»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

11

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка
225 кв.м по адресу: ул. Краснодонская, дом 58
(Заявитель – Логинов А.М.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

12

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка
110 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703002:1762
по адресу:
Седьмая Просека, участок 61-а
(Заявитель – Сластенина М.Е.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

13

Ведение садоводства на земельном участке площадью Рекомендовать предоставить разрешение
728 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:125
на отклонение от предельных параметров
с максимальным процентом застройки 40% по адресу:
разрешенного строительства
Восьмая Просека, Балашовский пер, с/т Роща, участок 19
(Заявитель – Дьячкова Н.А.)

14

Туристическое обслуживание на земельном участке
12806 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805022:0036
по адресу: Красноярский район, территория Волжской
волости, участок «Приход в честь Рождества Христова
(Заявитель – Местная православная религиозная
организация Приход Храма в честь Рождества Христова в лице настоятеля Назарова М.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 654,5 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0340005:602 по адресу:19 км Московского
шоссе, 12-ый квартал, участок №186
(Заявитель – Голубев А.Е.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

16

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки земельного участка- 37
% на земельном участке площадью 425 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314007:8 по адресу:
п. Управленческий, Сенной проезд, дом 1В
(Заявитель – Тумаева С.А., Тумаева М.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

17

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки земельного участка – 30
% на земельном участке площадью 654 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1042
по адресу: в границах дачного массива вдоль железной
дороги, красной линии перспективного направления
магистрали общегородского значения регулируемого
движения, границы городского округа Самара
(Заявитель – Мартынова Л.Д., Мартынов В.Л.)

Рекомендовать предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

15

20

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки до 50 % и с минимальным отступом от границ земельного участка до 0,8 м на
земельном участке площадью 732 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0340003:657
по адресу: 19 км, Московское шоссе,
уч. № 491
(Заявитель – Альмекаев А.Ю.)

Рекомендовать предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

21

Индивидуальное жилищное строительство на земельРекомендовать предоставить
ном участке площадью 699 кв.м с кадастровым номером разрешение на условно разрешенный вид
63:01:0340001:1016
использования земельного участка
по адресу: СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, линия
8, уч. 2
(Заявитель – Вотяков В.Г.)

22

Магазины на земельном участке площадью 39 кв.м с кадастровым номером 63:01:0412002:833
по адресу: ул. Красный Кряжок
(Заявитель – Полякова О.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

23

Среднеэтажная жилая застройка на земельном участке площадью 57084 кв.м с кадастровым номером
63:01:0410007:2892 по адресу:
КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

24

Индивидуальное жилищное строительство на земельРекомендовать предоставить
ном участке площадью 493 кв.м с кадастровым номером разрешение на условно разрешенный вид
63:01:0210002:1132 по адресу: г. Самара, Кировский райиспользования земельного участка
он, Территория Самарской зональной опытной
станции по садоводству
(Заявитель – Казадаев А.Ю.)

25

Индивидуальное жилищное строительство на земельРекомендовать предоставить
ном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером разрешение на условно разрешенный вид
63:01:0210002:521
использования земельного участка
по адресу: г. Самара, Кировский р-н, терр-я Сам. зональной опытной станции
по садоводству, дом 15
(Заявитель – Танаев С.Н.)

26

Индивидуальное жилищное строительство на земельРекомендовать предоставить
ном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером разрешение на условно разрешенный вид
63:01:0352001:700
использования земельного участка
по адресу: пос. Береза,
ул. Лесная, д. № 1а
(Заявитель – Савенкова Н.М.)

27

Объекты придорожного сервиса на земельном
участке площадью 851 кв.м с кадастровым номером
63:01:0641002:488
по адресу: в границах улиц Гастелло, Кольцевой, Советской Армии Московского шоссе в Октябрьском районе
городского округа Самара
(Заявитель – ООО «Татнефть-АЗС Центр»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников
Секретарь
публичных слушаний Д.Ю.Ишутин
Публикация настоящего заключения
в печатном издании не состоялась 01.11.2018
в связи с технической ошибкой.
Руководитель Департамента С.М.Дорошенко
_________________________________________________________________________________________________
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до
27.11.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.
_________________________________________________________________________________________________

18

Индивидуальное жилищное строительство на земельРекомендовать предоставить
ном участке площадью 618 кв.м с кадастровым номером разрешение на условно разрешенный вид
63:01:0340003:615
использования земельного участка
по адресу: 19 км, уч. 431 от з-да им. Фрунзе
(Заявитель – Андриянов В.В.)

19

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0338007:555
по адресу: Московское шоссе, 19 км, квартал 12, дом 16
(Заявитель – Терехина О.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее улицы Теневая;
кадастровый / условный номер 63:26:1105003:ЗУ1;
площадь земельного участка 773 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до
27.11.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.
_________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной, аттестат кадастрового инженера №63-13-726, являющимся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 016.
Реестровый номер кадастрового инженера 28335, почтовый адрес:
443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 59, кв. 410, телефон 8-927-70800-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0252009:624, расположенного Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, по линии 9, участок №133, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аюпова Гульзиган Шарибзановна, почтовый адрес: 443046, Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Аэропорт-2, д.3, кв. 60, тел. 8-927-730-79-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, по линии 9, участок №133, тел. 8-927-730-79-05
3 декабря 2018 г. в 12.00.

Кадастровым инженером Кадомкиной Ниной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11-164, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, кв. 171 , электронная почта
kadomkina_nina@mail.ru, контактный телефон 8-927-603-97-09,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259007:0564, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, улица 4, дом 7 в кадастровом квартале 63:01:0259007.
Заказчиком кадастровых работ является Попков Алексей
Сергеевич, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, дом 271, кв. 49, контактный телефон 8-927-263-55-33.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СНТ «Дачница», улица 3, дом 10, в кадастровом квартале 63:01:0259007.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080,
г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 8-927-70800-49 в срок с 3 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0252009:625, 63:01:0252009:629,
63:01:0252009:939, расположенные: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Авиатор», п. Зубчаниновка, линия 9, участок 134;
линия 10, дом 139; линия 9, участок 132; земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская
область, г. Самара, р-н Кировский, по линии 9, участок № 133, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 132, помещение 12 3 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 132, помещение 12.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2018 г.
по 3 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 132, помещение 12.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Усадьба
Календарь дачника П
 редзимняя подготовка

Сейте астру под зиму

В ноябре
зима с осенью
борются
Заведите временный огород на подоконнике
Ноябрь - полузимник, ворота зимы. Все уборочные работы
в садах и огородах почти завершены, урожай убран. Ветер
срывает с ив, тополей и сирени последние листья. На дворе
заметно похолодало, а в конце
ноября зачастую ложится снег.
Прилетают зимние птицы.
Облетевшие с деревьев листья, не зараженные вредителями и болезнями, надо сгрести
и заложить в компост. Если не
хотите делать компост, заройте
их в землю или закройте мульчой, а весной их можно использовать как удобрение. Зараженные вредителями и болезнями
листья соберите и сожгите.
Подвалы, погреба, хранилища просушите, при необходимости утеплите, сделайте закрома для картофеля, вентиляцию.
Если у вас там будут храниться
овощи - картофель, морковь,
свекла и другие, постарайтесь
поддерживать там постоянную
температуру воздуха, не более
двух - четырех градусов, и оптимальную влажность.
В теплицах в начале ноября
собирают последние овощи:
огурцы, томаты. Зеленые тома-

ты кладут на дозревание в ящики в один-два слоя, переложив
их торфом или мелкой древесной стружкой.
При теплой погоде с 8 по 22
ноября можно провести последнюю в сезоне посадку луковичных цветов. Пока земля
не смерзлась, сажайте их - все
приживется. Чем крупнее луковица, тем лучше. Глубина посадки до 10 см. Под донце каждой луковицы подсыпьте чайную ложку речного песка. Для
тюльпанов обычно выбирают
место с южной стороны дома.
Хороши эти цветы на зеленом
газоне, когда растут группами
по пять - семь штук или по соседству с нарциссами.
Если вы живете в собственном доме или на даче и топите
печку дровами, не выбрасывайте золу. Обязательно собирайте
ее. Это прекрасное удобрение
для любых типов почв и для
всех видов овощей и фруктов.
Продолжайте
заготавливать
другие виды удобрений: навоз,
торф, птичий помет, опилки.
Тем, кто живет в городской
квартире, придется купить необходимые минеральные удо-

брения и ядохимикаты для
борьбы с вредителями и болезнями. В межсезонье это сделать
удобнее, да и скидки в конце
года обычно бывают.
Плодовые деревья к этому
времени уже сбросили листья и
вступили в фазу относительного покоя. Теперь надо подготовить их к зиме. До замерзания
почвы замульчируйте ее возле
штамбов в диаметре не менее
полутора метров торфом, перегноем, компостом слоем 10 - 15
см, а с наступлением устойчивых морозов можно окучить
штамбы деревьев почвой на
высоту 30 - 40 см. У молодых
яблонь штамбы и ветви следует
обвязать толем или рубероидом.
Кусты смородины и крыжовника свяжите, это защитит их
от поломов под тяжестью снега
при сильных снегопадах. Побеги малины пригните, тоже
свяжите и прикройте толем или
рубероидом.
В ноябре продолжайте высаживать лук дома на окне, чтобы
у вас постоянно к столу была
свежая зелень. Луковицы берите крупные, от них больше пера.

Озимая морковь крупнее
Часто дачники недовольны
купленными гранулированными семенами. Действительно,
они недешевые и период всходов у них растянутый, а результат не всегда получается таким,
как ожидается. Но подход к ним
можно найти при посеве, например, моркови. Но не весной,
а под зиму. Кроме того, озимая
морковь обычно удается крупнее
и сочнее.
Сеять семена в гранулах очень
удобно, еще и прореживать не
надо, и рядки всегда всходят
ровненькие, как под «шнурочек». Каждое семечко окружено специальной оболочкой из
удобрений и фунгицида. И если
весной она не дает всходам долго
появляться (что и заставляет нас

нервничать), то при подзимних
посевах это только на руку, особенно когда осень выдается затяжной. Знай себе спят семена в
ярких (красных или белых) шариках, пока весной оболочка не
растворится от влаги.
Из сортов хорошо удаются
Нантская, Нандрин, Королева
осени и Лосиноостровская. Высевайте семена в зависимости
от погоды в начале или середине
ноября. Гранулы раскладывайте
через каждые 5 см. Но не по одной, а по две. Если всходят обе,
лишнюю морковку не удаляйте,
им и так хватает места.
Морковные семена любят ложиться на твердую, уплотненную почву. Чтобы всходы были
дружными, посеять их даже в

гранулах надо на одинаковую
глубину. Для этого, после того
как порыхлите землю, возьмите
толстую дощечку и ее ребром
сделайте бороздки. Когда подойдут благоприятные сроки для
сева, в них и раскладывайте гранулы. Засыпайте бороздки припасенным заранее сухим песком.
Посевы не поливайте - по
весне им будет достаточно таяния снега. А вот замульчировать
нужно обязательно, лучше всего
компостом или рассыпчатым
перегноем слоем 1 - 2 см.
Весной, когда снег растает, накройте грядку пленкой, чтобы
сохранить влагу в почве. И морковка не заставит себя ждать.
Когда появятся первые всходы,
пленку уберите.

Если вы любите украшать свои
цветники однолетними астрами,
попробуйте посеять их под зиму.
Посмотрите, какими красивыми
и крепкими они вырастут. А как
обильно будут цвести!
Грядку для посева астр сделайте в конце октября и укройте ее
куском старого линолеума. На
веранде поставьте мешок с землей (добавьте в нее немного
песка), чтобы в нужный момент

иметь под рукой незамерзшую.
В ноябре, когда температура воздуха опустится почти до минус 10
градусов, снимите с грядки линолеум, сделайте бороздки и посейте семена астр, сорта выбирайте
низкорослые и чтобы кустились.
Сверху присыпьте семена приготовленной заранее почвой.
Весной после таяния снега накройте посевы пленкой, чтобы
всходы появились раньше.

Любимые рецепты квашеной капусты
Хрусткая медовая. Такая капуста долго не задерживается. Она
получается очень вкусной, хрустящей, с особенными ароматом
и вкусом. Можно приготовить ее
даже за два-три дня до прихода
гостей. Разойдется на ура!
Рассол приготовьте из расчета на
1,5 кг капусты и 250 г моркови 1 л кипяченой воды. Предварительно растворите в воде 1 столовую ложку меда и 1 столовую
ложку соли.
Перед тем как поместить нашинкованную капусту в банку, слегка
разомните ее руками до появления сока. Затем закладывайте в
банку, заливайте рассолом.
Если нужен быстрый эффект,
пару дней можете подержать в
тепле. В противном случае сразу
ставьте в холодильник.
По бабушкиному рецепту. Для
рассола на 10 л кипяченой ох-

лажденной воды нужно взять
один стакан соли и один стакан
сахара. Это делается примерно
на 20 кг капусты.
Капусту мелко шинкуйте вручную, морковь натирайте на терке. Добавляйте моркови много,
чтобы капуста была более яркой. Главный секрет бабушки в
том, что она ничего не разминает руками до образования сока,
а складывает слоями капусту
и морковь «насухую», слегка
утрамбовывая.
Сначала используйте пластмассовые ведра, в которых капуста
стоит в помещении при комнатной температуре несколько
дней. Потом переложите ее вместе с рассолом в трехлитровые
банки и поставьте в погреб.
Капуста отличается кисло-сладким вкусом, хорошо хранится зимой и не перекисает.

Круговорот укропа на участке
Бывает так, что на участке укроп не
сеется сам (обычно он размножается в огороде самосевом). Поэтому
приходится высевать его несколько раз за сезон, чтобы все время
на столе была ароматная зелень. И
обязательно сейте укроп под зиму,
в ноябре или в начале декабря,
даже по снегу. Сухие семена раз-

бросайте по грядкам с озимым чесноком или луком, по клубничным
посадкам, в приствольных кругах
молодых плодовых деревьев.
В литературе отмечают, что там,
где растет укроп, вредители практически отсутствуют. Из опыта
дачников известно, что это действительно так.

Боярышник из семян
Чаще всего крупноплодные виды
боярышника размножают семенами. При этом они очень плохо
всходят: твердая оболочка зрелых семян затрудняет прорастание. Поэтому для посева следует
собирать недозрелые плоды в
сентябре. Их заливают водой на
двое суток, затем протирают через дуршлаг и промывают. Далее
семена замачивают на сутки в

1%-ном растворе калийной селитры и высевают под зиму. Всходы
растут медленно и первое время
похожи на всходы яблони. К концу сезона они достигают высоты
10 -12 см.
Весной сеянцы рассаживают на
доращивание и формируют в
виде куста или деревца.
Кстати, самосева под боярышником обычно не бывает.

Последние посевы в цветнике
На клумбах посейте под зиму
холодостойкие цветы: космею,
календулу, васильки, резеду, примулу, хризантемы, декоративный
лук, водосбор.

Сложите на хранение клубни
анемонов, бегоний, георгин. Посадите в горшочки луковицы гиацинтов, тюльпанов, нарциссов,
крокусов для весенней выгонки.

Подготовила Валентина Садовникова

40

№185 (6123)

• суббота 3 ноября 2018• Самарская газета

Творчество
В зале на улице Молодогвардейской, 209 открылась выставка, приуроченная к 80-летию со дня образования Самарского
отделения Союза художников России. Здесь представлены работы как известных мэтров изобразительного искусства Станислава Щеглова, Евгения Горовых, Вячеслава Сухова, Леонида Шерешевского, Владимира Романова,
Сергея Гриднева, Юрия Малыгина, Олега Рамодина, Евгения Штырова, так и произведения молодых авторов,
недавно влившихся в состав творческой организации. Не забыты и имена тех, кто составлял славу самарского Союза
в прошлые годы. С разрешения семей покойных художников в экспозиции участвуют работы Георгия Кикина, Юрия
Филиппова, Евгения Бутенкова, Валентина Белоусова, Николая Шеина и других. Таким образом, перед посетителями
предстал творческий отчет организации за последние десятилетия.
Дата 80 лет самарскому Союзу художников
Татьяна Жукова
На церемонии открытия старейший самарский художник Евгений Горовых сказал, что творчество нынешних самарских мастеров росло и развивалось под
влиянием предыдущих поколений. И сама структура выставки,
где рядом находятся произведения уже ушедших художников
и наших современников, демонстрирует эту преемственность.
Прежде всего нынешние живописцы все так же верны темам,
заложенным мастерами старшего поколения. Это виды родной Самары, волжских берегов,
изображения
современников,
зарисовки повседневной жизни
земляков, красочные наброски
новых, полученных во время путешествий впечатлений. Будто
вылепленные красочными мазками пейзажи Владимира Башкирова и Галины Суздальцевой
по настроению перекликаются
с трепетными видами природы
средней полосы, оставленными нам Геннадием Бутенковым.
Хотя, пожалуй, настоящим преемником трагически ушедшего
из жизни Бутенкова стал недавно
вступивший в Союз художников
Василий Акинин. Его картина
«Прибрежная тишина» притягивает зрителя тонко переданной
атмосферой детских воспоминаний о Волге: вы уже нигде не
найдете ни деревянных лесенок,
спускающихся к набережной, ни
старых зеленых пристаней. Они
будут жить, выплывая из нежных переливов солнца на утренней воде, только на полотне
этого живописца. По-прежнему
вдохновляет художников близость Азии. «Гур-Эмир» Геннадия Тибушкина так же красочен,
как узбекские зарисовки Горация
Чернухина.
И, конечно, вечные темы - прекрасные натюрморты с плодами
самарской земли, заволжскими
травами и цветами. Такие композиции мастерски выполняют
Светлана Горовых, Светлана
Щеглова, Татьяна Краснощекова. Прекрасны как бы растворя-

Связь поколений
Новая выставка объединила работы мэтров
изобразительного искусства и молодых авторов

ющиеся в пространстве нежные
цветы на картине «Элегия» Ирины Кретовой. Они контрастируют с графичным, устремленным
ввысь и превращающимся на
глазах зрителя в молодое дерево
букетом Сергея Гриднева. Эпиграфом ко всей выставке могло
бы стать полотно также недавно
вступившего в Союз Владимира
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Жирнова. Его холст «Прикосновение» передает трепетный момент создания художником своего произведения.
На выставке зритель увидит
интересные скульптуры, гобелены, произведения графики,
иконописи самарских авторов.
Здесь же представлены уникальные работы дореволюционно-

го самарского мастера Сергея
Южанина.
На открытии выставки состоялась презентация каталога
«Живое наследие художниковграфиков», изданного благодаря
субсидии регионального министерства культуры. Автором
текста для него стала искусствовед Валентина Чернова.

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).
Следующий номер «Самарской газеты» выйдет 8 ноября

- Куйбышевская художественная школа на протяжении ХХ
века была сильна своими художниками-графиками, - рассказала
Чернова. - Это вид искусства, где
царят свои законы и разнообразные художественные техники,
как уникальные, так и тиражные.
Отдельное направление графики - книжная иллюстрация. Она
получила у нас большое распространение во многом благодаря
тому, что в городе работало Куйбышевское книжное издательство.
Искусствовед поведала о тех
трудностях, с которыми столкнулась при составлении каталога, о том, как связывалась
с семьями ушедших из жизни
графиков. Ну а судьбы живописцев просто поражают. Ведь многие прошли горнило Великой
Отечественной войны, были в
плену, в госпиталях и затем медленно возвращались к мирной
жизни, к творчеству. Оформил
альбом известный график Олег
Рамодин. Он подчеркнул, что
собранные вместе произведения
его коллег старшего поколения
производят неизгладимое впечатление.
Председатель Самарского отделения СХР Иван Мельников
подчеркнул, что альбом графики - уже восьмое по счету издание серии «Прекрасного след».
Таким образом пишется история художественной школы нашего города. В планах - издание
новых альбомов. Кроме того, в
ближайшее время союз объявит
конкурс для молодых авторов.
А на будущий год в Самаре запланировано проведение Всероссийской выставки скульптуры и гобелена. Таким образом,
юбилей не повод почивать на
лаврах, а импульс к дальнейшему развитию творческой организации.
Выставка продлится до 20 ноября. Вход свободный. (12+)
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