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Повестка дня
АКЦИЯВсероссийская «Вахта памяти»

SGPRESS.RU сообщает
ЧТО ПОСЕЮТ
5 апреля премьер-министр
Дмитрий Медведев провел селекторное совещание о ходе
весенних полевых сельскохозяйственных работ. Участие в
нем приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов. О подготовке аграриев Самарской области к посевной кампании по
видеоконференцсвязи доложил
губернатор Дмитрий Азаров.
Премьер-министр сделал акцент на вопросах обеспеченности аграриев удобрениями и горюче-смазочными материалами.
- Много внимания мы уделяем ценам на бензин и дизельное топливо. Добились стабильности в первом квартале этого
года. Нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения
цен и во втором квартале, - сказал Медведев.
По его словам, фермеры обеспечены семенами и необходимой техникой.
- Мы продолжаем направлять в регионы средства. Уже
поступило около 110 миллиардов рублей. Мы вправе рассчитывать на хороший урожай, сказал премьер.
В Самарской области общая
посевная площадь увеличится на 20 тысяч гектаров и составит 2,1 млн га. Планируют увеличить посев культур, которые идут на экспорт, - кукурузы, подсолнечника, сои, горчицы, рапса.
Закуплено более 60 тысяч
тонн минеральных удобрений на 15% выше уровня прошлого
года. Готовность сельхозтехники к выходу в поля составляет
97%, закуплено более 21 тысячи
тонн ГСМ.
По словам Азарова, на государственную поддержку сельского хозяйства региона предусмотрено 4,2 млрд рублей.
3 млрд - средства областного
бюджета, остальное - федерального. «Московские» деньги направят на поддержку растениеводства - на покупку элитных
семян, техники и оборудования,
страхование посевов.
Губернатор
поблагодарил
премьер-министра и Правительство РФ за поддержку в решении наиболее значимых вопросов развития АПК региона
и обратил внимание на необходимость дальнейшего развития
федеральной системы мелиорации. По словам Азарова, помощь со стороны государства
позволит конкретно в Самарской области дополнительно
привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций. Медведев отметил, что развитие системы
мелиорации является важной
задачей, выделять средства на
эту работу продолжат.

Возвращают стране имена героев
Глеб Мартов
Президент Владимир Путин
принял участие в торжественном открытии всероссийской акции «Вахта памяти-2019». Церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Президент выступил на пленарном заседании и ознакомился
с различными проектами поискового движения России. Среди них
- «Фронтовой портрет. Судьба солдата». В нем представлены изображения 27 бойцов Красной армии,
выполненные непосредственно на
фронте. Другой проект - по поиску
в Финском заливе подводных лодок, затонувших в годы войны.
Главе государства представили
шеститомник «Всемирной истории», работа над которым завершилась в минувшем году. Президент с самого начала работы над изданием проявлял интерес к этому
проекту и оказал финансовую поддержку в подготовке первых томов.
Путин кратко побеседовал с главным редактором исследования научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

Поисковики
обсуждают
подготовку
к празднованию
75-летия
Победы

В рамках всероссийской акции
более 250 представителей поисковых объединений из 82 регионов страны обсудят подготовку к
празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, реализацию государственной программы патриотического воспитания молодежи и организацию поисковых работ в текущем году.
«Вахта памяти-2019» включает в себя комплекс мероприятий, среди которых экспедиции,
благоустройство воинских захоронений, проведение выста-

вок и патриотических акций, связанных с увековечением памяти погибших защитников Отечества.
Выступая на пленарном заседании, президент прежде всего поблагодарил ветеранов:
- Ваше героическое поколение
защитило и восстановило страну,
освободило весь мир от нацизма,
а священная преданность Родине,
ваша нравственная сила вдохновляют участников поискового движения, всех нас твердо стоять на
страже правды о Великой Отече-

ственной войне, о бессмертном
подвиге народа, напоминает о необходимости защиты национальных интересов, интересов российского народа.
- Участие поисковиков в разработке и реализации государственной программы патриотического
воспитания имеет серьезную, особую значимость, - продолжил президент. - Именно поисковики открывают ранее не известные события и факты нашей ратной истории, возвращают стране имена,
судьбы ее героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на
которых и должны расти, воспитываться новые поколения.
Путин подчеркнул: надо сделать
все, чтобы дети, подростки, молодые люди - вообще все граждане
гордились тем, что они наследники победителей, знали героев своей страны и своей семьи.
- Хотел бы отметить и просветительское направление вашей работы, ваши просветительские инициативы. Работая на местах бывших сражений и в военных архивах, вы воссоздаете искреннюю,
правдивую историю. Ваши проекты по‑настоящему востребованы,
- сказал президент.

ПЕРСПЕКТИВАКак будут решать проблему нехватки мест

ШКОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В Октябрьском районе построят два
общеобразовательных учреждения
Ева Нестерова
В своем недавнем Послании губернатор Дмитрий Азаров подробно остановился на развитии
системы школьного образования.
Среди точечных проблем он назвал нехватку мест для учеников в
Октябрьском районе Самары.
Октябрьский район активно
застраивается, в новые дома заселяются семьи, и перед родителями встает вопрос, где учиться детям. Как ранее сообщал городской
департамент образования, на территории 14 школ, в девяти из них
количество учащихся превышает
проектную вместимость зданий.
В 2018-2019 учебном году дефицит
составляет 2 000 мест. По прогнозам, к сентябрю в условиях массового жилищного строительства он
увеличится до 2 400. Сейчас семь
учреждений обучают детей в две
смены и не имеют перспективы
перехода на односменный режим.
Школы №№16, 29, 41 находятся в зонах плотной застройки. В

эту же категорию попадает и школа №20, которая принимает детей из жилых комплексов на Московском шоссе и 5-й просеке. Напряженная ситуация сложилась в
Постниковом овраге, где построено большое количество многоэтажек. В школе №58 на Лукачева,
территориально приближенной к
этому «муравейнику», учатся около 1 300 ребят, что в два раза больше, чем предусматривает проект
здания. Проблемным является вопрос обеспечения доступности
общего образования для жителей
ЖК «Печера» и других строящихся многоэтажек рядом со школой
№155 на Артемовской. Ситуация
усугубилась в связи с закрытием
на капремонт школы №46 на улице Советской Армии.
Губернатор поручил муниципалитету в кратчайшие сроки решить вопрос о выделении земельных участков под строительство
двух школ - на 5-й просеке и улице
Николая Панова.
- Эта проблема зрела десятилетиями. Вместе с городской ад-

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Будущее нашего региона во многом
формируется системой образования. Мы
продолжаем реализацию программы
строительства и обновления школ. В 2019 году
в строй вступят три школы: построенные - в
поселке Стройкерамика и Южном городе,
реконструированная - в селе Приволжье.
Очень остро стоит вопрос нехватки мест в
школах Октябрьского района Самары. Думаю,
что там нужно построить не менее двух
учреждений.

министрацией мы работаем над
определением мест строительства,
источников
финансирования,
проектированием новых школ, говорит заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - Надеюсь, в
ближайшее время сможем начать
строительство учреждений образования в Октябрьском районе.
Руководитель
департамента градостроительства Самары
Сергей Шанов рассказал, что уже
в этом году начнут проектировать
школу на 5-й просеке. Здание на
1 360 мест построят на участке, который занимает лагерь «Экономист». Эта территория принадлежит Российской Федерации и находится в постоянном пользовании у Самарского государственного экономического университета.
По словам Шанова, муниципалитет получит этот участок в собственность, предоставив вузу взамен территорию на улице Советской Армии, 131, где расположено
аварийное здание детской поликлиники. Там университет плани-

рует построить студенческое общежитие. Мену участков проведут
за месяц-полтора.
- Предварительно рассматривается возможность финансирования объекта на 5-й просеке за счет
средств, которые ранее планировались на строительство школы на
территории завода имени Масленникова, - уточнил Шанов.
Школа может появиться в районе Николая Панова и Ново-Садовой. Сейчас этим участком с заброшенными строениями распоряжается Министерство обороны РФ. В ведомство направили обращение с просьбой безвозмездно
предоставить его муниципалитету. На территории можно разместить большую школу на 1 500 учеников, например как в Южном городе.
Шанов добавил, что в 2019 году приступят к возведению школы на 1 200 мест в микрорайоне
Новая Самара. Проект готов, средства в бюджетах заложены. Также
в перспективе - еще по одной школе в Крутых Ключах и Волгаре.

Самарская газета

•

№55 (6217)

3

• СУББОТА 6 АПРЕЛЯ 2019

Подробно о важном
ПРОЦЕСС К
 ак организованы сезонные работы
Алена Семенова
Очередной штаб по проведению месячника по благоустройству прошел в минувший четверг под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
Руководители администраций
районов, управляющих компаний и муниципальных предприятий отчитались о том, как прошел первый средник, и доложили о дальнейших планах работы.
Ежегодно месячник по благоустройству проходит в Самаре с
1 по 30 апреля. В текущем сезоне будет организовано три общегородских субботника и четыре муниципальных средника, первый из которых состоялся
на этой неделе. Директор Городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей Зинковский рассказал, что в нем приняли участие более 12 тысячи человек. В
их числе - муниципальные служащие, представители управляющих компаний, товариществ
собственников жилья. К наведению порядка подключились сотрудники социальных учреждений, школьники и студенты, активные жители.
- Погодные условия пока позволяют проводить только определенные виды работ. Поэтому
участники средника подбирали мусор и очищали фасады зданий, световые опоры и водостоки от граффити и незаконной рекламы, - сообщил Зинковский.
Погода была не самая благоприятная. Тем не менее убрано

Весенняя уборка
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сегодня - первый самарский субботник
свыше 250 тысяч квадратных
метров территории, очищено
от нелегальных объявлений 247
зданий.
Особое внимание глава города уделила организации общегородских субботников. Руководители администраций районов
рассказали, что распределили

участки, которые будут приводить в порядок обслуживающие
организации, а также заключили
контракты на уборку незакрепленных территорий и дополнительный вывоз мусора.
Еще районы организуют пункты выдачи инвентаря. Заверяют, что граблей, лопат, перчаток

хватит всем, кто захочет выйти
на субботники. Также проверили, есть ли необходимые инструменты у коммунальных организаций.
- Получить инвентарь большинство граждан смогут у своих
управляющих компаний. Также
выдачу инструментов проведут

некоторые ТОСы, ТСЖ и управляющие микрорайонами, - пояснил руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин.
Елена Лапушкина поручила
главам районных администраций активизировать работу по
привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов потребительского рынка и крупных предприятий. По предварительным прогнозам, в месячнике примут участие более 1 000 организаций,
включая строительные компании, промышленные и торговые
структуры. С их руководством
провели ряд встреч, чтобы четко
определить фронт работ.
- Муниципальные службы займутся вывозом зимних накоплений, помывкой улично-дорожной сети, восстановлением
дорожных знаков. Кроме того,
будут приведены в порядок световые опоры, ограждения, мусорные контейнеры, малые архитектурные формы и остановочные павильоны, посажены
зеленые насаждения, - перечислил Ивахин.
- Я жду ответственного отношения к организации и проведению месячника как от районных администраций и муниципальных служб благоустройства, так и от обслуживающих
организаций, - подытожила заседание Елена Лапушкина. - Работа всех структур должна быть
слаженной и нацеленной на общий результат, который должен
быть виден не в отчетах, а на улицах города.

ПАМЯТЬ В
 стреча с ветеранами
Марина Гринева
Во Дворце ветеранов 3 апреля состоялась встреча «Самарская дорога в космос», посвященная 100-летию легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия
Козлова. Юбилейная дата будет
отмечаться 1 октября, но уже
сейчас город, в котором Дмитрий Ильич создавал производство ракет-носителей и космических аппаратов, посвящает
ему все больше событий. Очередным из них стала встреча почетных граждан, ветеранов отрасли в преддверии Дня космонавтики. Собравшихся на вечере приветствовала глава Самары Елена Лапушкина.
- Юбилей Дмитрия Ильича
Козлова, который мы отмечаем в этом году, - значимое событие в жизни города. Очень важно, чтобы наши дети, школьники, студенты, жители и гости Самары знали это имя, могли по
достоинству оценить масштаб
его личности и вклад в развитие
страны, - сказала мэр.
Впереди огромная работа по
подготовке к юбилею легендарного конструктора. Из, так ска-

«Космическое» поколение
Идет серия мероприятий в честь Дмитрия Козлова

зать, работы руками - благоустройство сквера, который находится рядом со знаменитым
«козловским» домом на проспекте Ленина. За появление
этой зеленой зоны на карте го-

рода мы все должны быть благодарны именно Дмитрию Ильичу. Он отстаивал проекты планировки кварталов, где строили дома для работников завода «Прогресс». Сквер обновят

в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержден
очень интересный дизайн.
Участники встречи осмотрели
две выставки: фотографий куйбышевских передовиков производства 50-70-х годов прошлого века и советских плакатов на
космическую тематику. Затем состоялся показ фильма о Дмитрии
Козлове «Самарская дорога в космос». С приветственным словом
выступил председатель городской думы Алексей Дегтев, сообщивший о предстоящей установке памятника конструктору. Этот
проект был инициирован ветеранами РКЦ «Прогресс» и получил
поддержку мэрии, депутатского
корпуса, горожан.
- Память о Дмитрии Ильиче Козлове стереть невозможно,
- говорит почетный гражданин
Самары, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков. - Бы-

стро течет время. 10 лет как Дмитрия Ильича нет рядом с нами. Но
задел, который он создал и оставил городу, стране, огромен. Этот
человек - из числа первопроходцев. Был командирован Сергеем
Павловичем Королевым на куйбышевскую землю, и уже через
год в космос полетела первая ракета куйбышевского производства. А сейчас на счету уже 1 900
запусков! Он и его команда ковали ракетный щит Родины, создавали космические аппараты дистанционного зондирования Земли, первыми пробивали и осваивали цифровую систему управления полетами, основали научную
школу на базе авиационного института. А еще он как сильный,
принципиальный и прозорливый руководитель развивал наш
город. «Прогресс» строил отличные дома, школы, детские сады
и разбивал скверы. И весь этот
огромный пласт работы - дело
Дмитрия Ильича Козлова.
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День за днём
ТЕХНОЛОГИИ Выстроят взаимодействие по принципу жизненных ситуаций
Ирина Исаева
По посещаемости единого портала gosuslugi.ru Самарская область вошла в топ-10 самых динамично развивающихся регионов. Чаще всего при помощи этого сервиса люди записываются на
прием к врачу, платят госпошлины или штрафы, получают услуги по линии МВД - оформляют загранпаспорта и водительские удостоверения, регистрируют транспортные средства. Продвинутых
пользователей становится все
больше: почти 80% жителей губернии обращаются за отдельными видами услуг именно в электронной форме.
- Самарская область стала третьей агломерацией в стране по посещаемости единого портала госуслуг после Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, - говорит врио руководителя регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. - Это говорит о
зрелости общества, граждане которого умеют и активно пользуются современными сервисами.
Казарин рассказал, что в рамках национального проекта
«Цифровая экономика» с 2021 по
2024 год систему электронных госуслуг модернизируют. Личный
кабинет трансформируется в защищенный цифровой профиль,
где будут храниться вся важная
информация и основные документы. С аккаунтом будут взаимодействовать как государственные, так и коммерческие структуры. Это позволит ускорить документооборот и оказание услуг.
Например, банк, куда человек обратится за кредитом, с разрешения клиента получит доступ к его

СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
80% самарцев оформляют государственные и муниципальные
услуги через интернет
Самарская область
стала третьей
агломерацией
в стране по
посещаемости
единого портала
госуслуг после Москвы
и Московской области
и Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области

персональным данным из Пенсионного фонда. И никаких справок
о доходах не понадобится.
- Из цифрового профиля вырастает новый сервис «25 суперсервисов». Мы переходим к взаимодействию с гражданами по
принципу жизненных ситуаций,
- объяснил Казарин.
Что такое жизненная ситуация? Например, рождение ребенка. В цифровой профиль автоматически поступит предложение оформить документы по прописке малыша, прикрепить его к
ближайшей поликлинике и даже
поставить на очередь в детский

сад, оформить положенные льготы и пособия. И все это без дополнительных заявлений, лишних
бумаг, походов по инстанциям и
очередей. В настоящее время проект формируют.
Кстати, пользоваться единым порталом госуслуг не только удобно, но и выгодно. По словам начальника управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Дмитрия Котова, при оформлении
загранпаспорта через интернет
скидка составит 30%. Сравните:
пошлина за получение документа
нового образца при оформлении

в офисе составит 5 000 рублей, а
через портал госуслуг - 3 800. За
паспорт старого образца - 2 000 и
1 400 рублей соответственно. Существенную скидку можно получить и на другие услуги, например
при оформлении права собственности или водительского удостоверения.
Многие самарцы обращаются
в полицию за получением справок. Работодатель нередко просит предоставить сведения об отсутствии судимости или административных наказаний, например
за потребление наркотических
препаратов.

- Сделать это через интернет быстрее. При обращении в
МФЦ придется ждать месяц, а
на портал госуслуг - 15-20 дней.
Все предприятия и организации
Самарской области принимают
электронные справки и умеют с
ними работать, - сказала начальник Информационного центра
ГУ МВД России по Самарской
области Елена Щелочкова.
Новые технологии активно
внедряют и автополицейские. По
словам начальника управления
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова, использование электронной записи помогает уменьшать
очереди в регистрационно-экзаменационных отделах. Около 60% самарцев предпочитают
платить штрафы через портал
госуслуг.

ЗАКОН С
 остоялось заседание антикоррупционной комиссии
Ева Нестерова
В минувший четверг в городской администрации состоялось
очередное заседание комиссии по
противодействию коррупции на
территории Самары. Встречу провел руководитель правового департамента Дмитрий Попов.
Обсудили мероприятия, которые проводили среди муниципальных служащих в 2018 году.
Они направлены на профилактику, предупреждение и выявление
злоупотреблений должностными
полномочиями. Антикоррупционную экспертизу прошли 1 116
проектов муниципальных нормативно-правовых актов, в 40 из них
(3,6%) обнаружены, а затем устранены коррупциогенные факторы.
По словам Попова, среди недочетов - неопределенность при употреблении понятий, двусмысленность терминов.
В 2018 году 1 769 муниципальных служащих представили сведения о своих доходах и расходах, об
имуществе, обязательствах имущественного характера и такую

ШИРЕ КРУГ
С чиновников планируют собирать информацию
о родственниках супругов
В 2018 году 1 769
муниципальных
служащих представили
сведения о своих доходах
и расходах, об имуществе,
обязательствах
имущественного
характера и такую же
информацию о супругах
и несовершеннолетних
детях.
же информацию о супругах и несовершеннолетних детях. Большое внимание уделяется достоверности и полноте сведений. Ответственные лица и контрольно-надзорные органы провели 66

служебных проверок. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлечены 23 человека, трое получили выговоры,
одного уволили из-за утраты доверия. Некоторые работники допу-

стили нарушения по невнимательности или незнанию всех требований к отчетности, а не для того,
чтобы что-то скрыть. Постоянно
мониторят ситуацию: соблюдают
ли сотрудники порядок, в соответ-

ствии с которым они должны сообщать о подарках, полученных в
связи с должностным положением.
В 2018 году рассмотрели 48 обращений граждан и юридических
лиц - они сообщали о коррупции,
в том числе в муниципальных учреждениях. В 22 случаях информация подтвердилась, результаты
проверок направлены в областное
правительство, руководству администрации, в правоохранительные органы.
В соответствии с национальным планом противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы комиссия рекомендовала департаменту по управлению персоналом
и кадровой политике актуализировать сведения о родственниках
и свойственниках (то есть родне
по линии жены/мужа) в анкетах
муниципальных служащих и разработать единую форму, позволяющую сделать это. То есть в поле
зрения будет попадать более широкий круг общения чиновников.
Эта информация необходима, чтобы исключить конфликты интересов и коррупционные проявления.
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Рабочий момент
Проект « Безопасные и качественные автодороги»

Куда путь держат
Алена Семенова
В этом году по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартует ремонт проспекта
Кирова - на участке от улицы Ветлянской до Кировского моста. Его
протяженность составляет 1,1 километра.
- После завершения работ дорога здесь станет четырехполосной. Будут обустроены освещение, тротуары и регулируемые
пешеходные переходы. Также
установят осевое барьерное
ограждение, переоснастят инженерные коммуникации, - рассказал руководитель управления
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилин.
Представитель министерства
напомнил, что проспект Кирова
является одним из популярных
въездов-выездов нашего города.
- Капитальный ремонт позволит избежать пробок, убрать
«узкое горлышко» и организовать
вывод транспорта на Кировский
мостовой переход, - убежден он.
Капитальный ремонт проспекта Кирова разобьют на два этапа,
завершить его должны в 2020 году.
В этом сезоне основной объем
придется на инженерные коммуникации, укладку нижнего слоя
дороги. Работы начнут летом. В
планах будущего года - укладка
верхнего слоя асфальтобетонного

В регионе
скоро
стартует
ремонт
магистралей

покрытия, обустройство ограждений, нанесение разметки и
остальное благоустройство.
В Волжском районе отремонтируют участок автодороги, которая соединяет микрорайоны
Кошелев-Парк и Крутые Ключи с
основой частью Самары. Помимо
проезжей части построят тротуары, установят опоры освещения
и дополнительные остановки
общественного транспорта в поселках Петра Дубрава и Стройкерамика.
- По национальному проекту
ведется серьезная работа по улучшению качества дорог на нашей
территории, - говорит глава муниципального района Волжский
Евгений Макридин. - Снижается
уровень аварийности. Движение

становится удобнее для водителей и пассажиров.
Жители Волжского района с
нетерпением ждут завершения
капремонта дороги. По мнению
Макридина, в связи с застройкой
Кошелев-Парка она приобретает
все большее социальное значение.
К тому же дорога будет выходить
на московскую трассу.
Жительница Петра Дубравы
Наталья Пинчук отметила, что
через поселок движется оживленный поток машин, поэтому
ремонт здесь необходим.
- Я каждый день за рулем и
знаю не понаслышке, что для населения эта дорога играет решающую роль, - говорит она.
Пинчук выразила желание
присоединиться к общественно-

му контролю и принять участие в
приемке работ.
В целом в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» обновят
почти 180 километров региональных трасс в 18 районах. Всего
приведут в порядок 23 участка,
восемь из которых ждет капитальный ремонт. На эти цели из
федерального и регионального
бюджетов направят 3,2 млрд рублей.
Помимо этого в Самаре по
проекту в 2019 году «картами»
отремонтируют 40 участков улиц.
Комплексный ремонт запланирован на 11 дорогах. Также будет завершен капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до Земеца.

Процесс З
 а день задействуют более 230 единиц техники
Игорь Озеров
Один из видов работ, которые
выполняют в ходе апрельского
месячника по благоустройству,
- приведение в порядок уличнодорожной сети Самары.
Например, муниципальное
предприятие «Благоустройство»
выводит за день более 230 единиц техники - тракторы, погрузчики, самосвалы, дорожные
комбинированные
машины,
бойлеры для откачки воды. Также в две смены задействуют более 450 человек, которые заняты
ручным трудом.
В первую очередь занимаются сбором скопившегося за зиму
мусора. Его вывозят на полигоны - в среднем по 170 - 200 кубометров за сутки. Также очищают
посадочные площадки остановок общественного транспорта,
прилотковую часть дорог. Это
нужно для того, чтобы мусор и
пыль не засоряли ливневую канализацию.
Один из актуальных видов
работ - ворошение снега, чтобы
он быстрее таял. Продолжают и
вывозить снежные накопления.
Этот сезон, по заявлению мэ-

Уборка на улицах
В середине апреля выпустят пылесосы

рии, был аномальным по количеству осадков. На специальные
полигоны вывезли почти 1 млн
тонн снега.
С начала марта и по состоянию на 3 апреля откачано 22 906
кубометров воды. Наиболее интенсивно работы идут в Желез-

нодорожном, Кировском, Куйбышевском и Советском районах. Там много территорий, не
оборудованных ливневой канализацией. Используется техника
муниципальных предприятий
«Благоустройство» и «Инженерные системы».

В ближайшие дни дорожники
приступят к работам на газонах
вдоль дорог. А с середины апреля, если позволит погода, планируют очищать проезжую часть и
тротуары с помощью дорожных
пылесосов, поливочно-моечной
техники.

SGPRESS.RU сообщает
Директора «ЖКС»
уволили

Как сообщает областной департамент информационной политики, 4 апреля заместитель
председателя регионального правительства Александр Карпушкин провел в Москве рабочую
встречу с руководством компании «ДомКом Инвест» - собственником нескольких крупных
управляющих организаций. Обсуждали работу холдинга на территории Самарской области.
В частности, речь шла о многочисленных жалобах населения.
За январь-февраль 2019 года Государственная жилищная инспекция Самарской области взяла в
работу 2 346 обращений по поводу некачественной работы компаний, входящих в холдинг. Две
трети жалоб пришлось на ООО
«Жилищно-коммунальная система». Конкретно в Самаре оно обслуживает 904 многоквартирных
дома.
Итогом столичных переговоров стало решение отправить в
отставку Евгения Пономарева, исполнительного директора
«ЖКС».
В своем Послании, озвученном
27 марта, губернатор Дмитрий
Азаров жестко критиковал ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и потребовал
от руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления вмешаться и защитить интересы жителей региона.
В частности, взять под контроль
выполнение обязательств частными управляющими компаниями перед гражданами. Помочь
этому должны и увеличившиеся
штрафы для управляющих компаний, которые не выполняют
свои обязательства.

Полицейская проверка

Сотрудники Главного управления службы собственной безопасности МВД России приехали с проверкой в Самарскую
область.
Они будут устанавливать законность и обоснованность
увольнения сотрудников одного
из подразделений регионального
ГУ МВД. О результатах проверки
доложат руководству министерства, сообщили «Самарской газете» в пресс-службе федеральной
структуры.
Депутат Госдумы Александр
Хинштейн написал 28 марта в
соцсетях, что направил обращение к министру внутренних дел
Владимиру Колокольцеву, после
чего в управление по Самарской
области приехала проверка.
«Суть: разобраться, почему
руководство массово увольняет сотрудников, помогающих
разоблачить коллег-оборотней.
Тех же, кого действительно надо
увольнять, не трогают», - написал
депутат.
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Здоровье
ТЕНДЕНЦИИ М
 едучреждения объединяют единой информационной системой
Жанна Скокова

Держат дистанцию

По словам руководителя блока медицинского страхования
«Росгосстраха» Галины Талановой, клиенты ее компании, которые пользуются услугами телемедицины, - это в основном
люди в возрасте от 27 до 37 лет.
Мужчины отнеслись к новой
возможности консервативно и,
например, в июне 2018 года дистанционно за медицинской помощью обращались редко. Но
уже в августе около 37% обращений поступило от них.
Примерно 30% консультаций
приходится на Москву, остальное
- на другие регионы. Наибольшее
число звонков - около 37% - поступило от жителей Центрального федерального округа. На втором месте наш, Приволжский.
- Чаще всего граждане обращаются за помощью к врачам
общей практики, затем - к профильным специалистам, для
взрослых пациентов наиболее
востребованными оказались неврологи. Далее идут гинекологи,
гастроэнтерологи, дерматологи,
эндокринологи, отоларингологи, урологи и травматологи-ортопеды, - пояснила Таланова.
Медицина, как и многие другие отрасли, все больше уходит
в «цифру». В частности, теперь
можно получать и электронные
рецепты.

Электронные рецепты

Новшество уже внедрили в ряде регионов. В основном им пользуются частные клиники. Возможность для этого появилась
еще в прошлом году. Но буквально завтра, 7 апреля, процедура
станет более четкой - вступит в
действие приказ минздрава «Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов,
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков,
их учета и хранения». Например, по
новым правилам в одном наркотическом или льготном рецепте можно выписать только один препарат. А на бланке формы №107-1/у до трех, кроме антипсихотиков,
анксиолитиков, снотворных, седативных и антидепрессантов - их
все равно по одному.
Классические - бумажные - рецепты, конечно, не отменяют. Пациент сам выбирает, в каком виде
хочет получить назначение. Электронные рецепты заработают повсеместно, когда в стране закончат формирование Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Проект должен охватить все медучреждения России
к 2024 году. Об этом сообщила заместитель начальника отдела контроля и надзора за обращением
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения управления Росздравнадзора по Самарской области Елена Калимуллова.

По прогнозу экспертов, в течение нескольких лет
технологии телемедицины будут доступны не только
в частных клиниках, но также интегрированы в систему
обязательного медицинского страхования. В ближайшие
годы на цифровизацию здравоохранения в России
планируют потратить более 177 млрд рублей.

«Цифровой» документ должен обязательно содержать квалифицированную
электронную подпись врача, назначившего лечение. Рецепту присваивают уникальный номер, который
формируется в ЕГИСЗ, указывают номер электронной медицинской карты пациента.
После оформления такого рецепта медик с помощью ЕГИСЗ
проверяет наличие лекарства в
ближайших аптеках и сообщает
пациенту, где он может приобрести препараты. Аптека, конечно,
также должна быть подключена
к системе. Далее фармацевт видит электронный рецепт в своей
учетной системе и может приготовить товар.

Преимущества новой
формы

ЛЕКАРСТВА
В «ЦИФРЕ»
Зачем нужны электронные рецепты

Телемедицина - это сфера обслуживания пациентов с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Обмен
информацией происходит путем телефонной, текстовой или видеоконференцсвязи. Согласно целевым показателям национального
проекта «Здравоохранение», к 2023 году не менее 70% государственных медучреждений должны реализовать систему выписки электронных рецептов.

Как утверждают эксперты,
введение системы электронных
рецептов в государственных медучреждениях поможет решить
ряд проблем.
Во-первых, такая форма уменьшает возможность ошибки при назначении лекарств или при неправильном прочтении их названий.
Так что проверенные временем
шутки про почерк врачей, возможно, потеряют актуальность. Сами медики объясняют эту особенность тем, что из-за большого потока пациентов они стараются писать
быстро. Поэтому с нечитабельным
документом приходится разбираться «шифровальщику» - фармацевту. Уйдет ли эпоха - посмотрим.
Во-вторых, с помощью электронного рецепта можно проконтролировать лечебный процесс. В
базе данных врач смотрит отпуск
лекарственных препаратов для
определенного пациента, чтобы избежать повторений в назначении.
Он может проследить всю историю
не только собственных назначений, но и своих коллег, а также проверить, действительно ли пациент
покупал то или иное лекарство.
В-третьих, электронный рецепт противодействует различным махинациям в медицине и
врачебном деле. Новая система
значительно усложнит подделку
льготных рецептов. Это позволяет вести реальный учет препаратов и медицинских изделий.
В-четвертых, электронные документы позволяют экономить
время врачей. Ведь новые формы рецептов включают возможность продления их действия.
Кроме того, больные также могут не тратить время на очередное посещение поликлиники изза повторного назначения.
В остальном электронный рецепт практически ничем не отличается от бумажного носителя. Всю информацию лечащий
врач вносит в электронную форму. Он указывает наименование
действующего вещества препарата, дозировку, правила приема,
срок действия рецепта. Затем по
защищенным каналам связи информация передается в центр обработки данных.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 22-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов». Сегодня. 17.30. ТВ «Матч-Премьер»

КУБАНСКИЙ БАСТИОН
Сергей Семенов
В сентябре прошлого года
команда Андрея Тихонова была дома бита «Краснодаром» с
крупным счетом 3:0. А в матче
1/8 Кубка России, также прошедшем на берегах Волги, кубанцы в
овертайме взяли верх со счетом
2:1.
Уже тогда было понятно, что
«Крылья» находятся в кризисе и пора принимать действенные меры. Следующее поражение самарцев в Казани привело к смене тренерского штаба. На помощь призвали черногорского специалиста Миодрага Божовича. Благодаря
приобретению в межсезонье новых игроков он смог выправить
турнирную ситуацию. Весеннюю часть «Крылья» начали лихо, набирая очки в первых трех
матчах. Следующие два принесли разочарование. И вот теперь
- серьезный экзамен с командой,
претендующей на выход в Лигу
чемпионов.
К матчу в Краснодаре вместе с
командой готовятся игроки, пропустившие встречу в Оренбурге,
- форвард Сергей Корниленко,
полузащитники Джано Ананидзе и Мохаммед Рабиу. Никита
Чичерин продолжает восстанавливаться от травмы. Георгий Зотов в матче с «Оренбургом» получил четвертую желтую карточку,
игру с «Краснодаром» защитник
пропустит.
В 15 предыдущих официальных встречах (13 в РПЛ и две в
Кубке России) четыре победы
в активе «Краснодара», пять на
счету «Крыльев», и еще шесть
игр завершились мирным исходом. Разница мячей в противостоянии - 20:18 в пользу самарцев.

Сразу две наши команды на
финише сезона стали полуфиналистами мужской и женской
суперлиг-1. Это соответственно
«Самара» и «Политех - СамГТУ».
Валидольное начало плей-офф
в мужской суперлиге едва не повергло болельщиков в шок. Подопечные Игоря Грачева неудачно
начали четвертьфинал, сыграв домашнюю серию с екатеринбургским «Уралом» вничью -1:1. Пришлось нашей команде находить
дополнительную мотивацию, чтобы переломить ход борьбы уже в
гостях. Волжане дважды переиграли своих обидчиков в Екатеринбурге - 69:57 и 81:65 - и вышли в полуфинал. Главный снайпер команды Владимир Пичкуров вновь
проявил свои лидерские качества.

Футбол
ФИНАЛ В САМАРЕ?
Финал Кубка России в следующем
году может пройти в нашем городе. «Крылья Советов» уже подали
заявку на проведение финала на
«Самара Арене». В нынешнем сезоне финал Кубка пройдет в Москве в «Лужниках».

Тхэквондо
«СЕРЕБРО» С ТАТАМИ
Воспитанник Самарского центра
спортивной подготовки Рафаиль
Аюкаев завоевал серебряную награду в весовой категории +87 кг
на рейтинговом турнире класса G1
German Open в Гамбурге. В финале
он уступил чемпиону мира Иссуфу
Абдулразаку из Нигера.

Нашу команду ждет серьезное испытание

«Оренбург» - «Крылья Советов
(Самара)» - 3:1 (2:1)

22-й тур
6 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
8 апреля

Статистика

Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Вс
Пн

15.00
17.30
20.00
12.30
15.00
17.30
20.00
18.00

- Мы не заслужили такого поражения, - сказал после матча в
Оренбурге наставник «Крыльев
Советов» Миодраг Божович. Все голы привезли сами себе. Со
стандартов пропускали. Были
моменты, когда мы не забивали,
а «Оренбург» делал это. Соперники заслуженно выиграли.
Надеемся, что в Краснодаре с
реализацией у нашей команды
будет порядок. В футболе так: сегодня везет одним, завтра - другим. Роман Шишкин арендован
в «Крылья» из «Краснодара». Ему
и флаг в руки.

«Анжи» - «Динамо»
«Краснодар» - «Крылья Советов»
«Спартак» - ЦСКА
«Уфа» - «Ростов»
«Урал» - «Енисей»
«Рубин» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Оренбург» - «Ахмат»
И
1 Зенит

В

Н П

РМ

О
44

21 14 2

5

34 -20

2 Локомотив 21 11 5

5

29 - 19 38

3 Краснодар 21 11 5

5

39 - 17 38

4 ЦСКА

21 10 7

4

29 - 12 37

5 Спартак

21 10 6

5

28 - 20 36

6 Ростов

21

8

8

5

19 - 13 32

7 Арсенал

21

8

6

7

28 - 25 30

8 Оренбург

21

8

5

8

24 - 22 29

9 Рубин

21

6 11 4

19 - 20 29

10 Ахмат

21

7

18 - 21 27

11 Крылья
Советов

21 7

3 11 19 - 28 24

12 Динамо

21

5

8

13 Урал

21

6

5 10 20 - 33 23

14 Анжи

21

5

3 13 10 - 34 18

15 Уфа

21

3

8 10 15 - 25 17

16 Енисей

21

2

6 13 13 - 36 12

6

8

8

18 - 17 23

Голы: 1:0 - Сутормин (с пенальти),
8. 1:1 - Шейдаев (с пенальти), 12.
2:1 - Бегич, 17. 3:1 - Сиваков, 54.
«Оренбург»: Фролов, Терехов,
Бегич, Ойеволе (Сиваков, 46),
Малых, Бреев, Мишкич, Попович
(Афонин, 77), Козлов, Деспотович (Козлов, 85), Сутормин.
«Крылья Советов»: Рыжиков,
Бурлак, Денисов, Зотов (Антон,
66), Шишкин, Тимофеев, Самедов, Канунников, Зиньковский,
Самарджич, Шейдаев (Вучичевич, 82).
Предупреждения: Ойеволе, 11;
Зотов, 19; Бурлак, 53; Попович,
70; Антон, 73; Мишкич, 90.
Главный судья: Кукуян (Сочи).
Воронцов (Ярославль), Абусуев
(Санкт-Петербург).
3 апреля. Оренбург.
Стадион «Газовик».
3684 зрителея.

БАСКЕТБОЛ С
 уперлига. Плей-офф
Сергей Семенов

ТАБЛО

Горячая пора
Самарские клубы пробились
в полуфиналы

Теперь в полуфиналах сыграют:
«Восток-65» (Южно-Сахалинск)
- «Спартак» (Санкт-Петербург),
«Самара» - ТЕМП-СУМЗ-УГМК.
Игры до трех побед состоятся 8,
10, 14, 16 и 19 апреля. Первые матчи пройдут в Самаре 8-го и 10-го,
начало в 19.00.
Баскетболистки самарского клуба «Политех - СамГТУ»
удачно стартовали в плей-офф
женской суперлиги-1. В обеих
встречах с «Вологдой-Чевакатой» взяли верх - 72:62 и 81:68.
Теперь в полуфиналах встречаются: «Казаночка» - «Нефтяник» (Омск), «Ростов-ДонЮФУ» - «Политех - СамГТУ».
Первые матчи серий до двух побед состоятся 9 апреля в Казани
и Ростове-на-Дону. Победитель
турнира получит право в следующем сезоне сыграть в чемпионате женской премьер-лиги.

Плавание
«УЛОВ» МЕДАЛЕЙ
С блеском выступили самарцы на
завершившемся в Краснодаре чемпионате страны среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали
участие более 250 спортсменов из 40
регионов страны. Сборную нашей
области представляли 10 пловцов.
Чемпионами России стали воспитанники Самарского центра спортивной подготовки Сергей Сухарев
и Вячеслав Ленский. Первый взял
«золото» на дистанции 50 метров
вольным стилем и «серебро» на стометровке. Ленский также дважды
поднялся на пьедестал почета. Он
выиграл «золото» на 100-метровой
дорожке и «бронзу» на 400-метровой вольным стилем. Яна Костина
в классе S1 трижды была первой.

АФИША
СПАРТАКИАДА

6 апреля. Самара. Дворец спорта
(улица Физкультурная, 101). Областная спартакиада среди молодежи допризывного возраста.
Церемония открытия в 11.15.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

7 апреля. Традиционный городской пробег по набережной
Волги, посвященный Дню космонавтики и 100-летию со дня
рождения почетного конструктора РКЦ «Прогресс» Дмитрия
Козлова. Открытие соревнований в 9.00. Всем участникам, завершившим дистанцию 600 м,
3 км, 10 км и 21,1 км, будет вручена памятная медаль финишера.

ХОККЕЙ

5 - 7 апреля. «Лада Арена». Тольятти. Традиционный турнир
юношеских команд памяти заслуженного тренера России, экснаставника ЦСК ВВС и «Лады»
Сергея Михалева. Сыграют
«Груз Авто-2010» (Сызрань),
«Олимп-2010» (Самара), «Волгарь-2010», «Лада-2010» и «Лада2011» (все - Тольятти).
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Исторические версии

«Чапанное восстание» - далекий эпизод Гражданской
войны, продлившийся с начала марта по начало
апреля 1919 года, до сих пор остается в памяти многих
российских семей. Так что же в действительности
произошло в то время?

1

Дата Столетие «чапанной войны»
Окончание. Начало в №45 (6207)
от 23 марта и в №50 (6212)
от 30 марта 2019 года

Татьяна Гриднева

Бабий бунт

Военно-революционные комитеты и штабы как чрезвычайные
органы для борьбы с крестьянскими восстаниями создавались
в городах, волостях и селах Самарской губернии. Для подавления бунтов большевики использовали войска Красной армии.
В состав соединения, которое
противостояло повстанцам Ставропольского уезда, во
шли 1-й
Самарский рабочий полк и 2-я
интернациональная рота, в которой были мадьяры, вооруженные
пушками и пулеметами.
Сохранившиеся оперативные
сводки и схемы боевых действий
свидетельствуют о применении
жестких методов. Доведенные до
отчаяния крестьяне в ответ также отчаянно сопротивлялись. В
деревнях восставали даже женщины, стараясь защитить свои
семьи, свое добро. В архивах
Ульяновска есть свидетельства
участников тех событий. Женщины с детьми выходили навстречу
бойцам, умоляя не входить в деревню. Те старались обойти эти
живые щиты и напасть на вооруженных мужиков с тыла.
Ожесточенное сопротивление
экспедиция встретила в селах
Старая Бинарадка и Еремкино.
Там повстанцами командовала Ирина Филичкина, об отваге
которой слагались легенды. Еще
бы - она была бойцом знаменитого женского батальона, который
прославился своими подвигами
во время Первой мировой. Вернувшись в родную деревню, она
не стала терпеть притеснений от
новой власти. По воспоминаниям красноармейцев, Ирина «скакала на серой кобыле по Еремкинскому фронту и плетью гнала
в бой отставших или трусивших
мятежников».

Разгром мятежников

10 марта отряд командира Шевердина получил под
крепление
«численностью 600 человек пехоты и 60 человек кавалеристов при
пяти пулеметах и двух трехдюймовых орудиях». И 13 марта Ставрополь был взят. Часть руководителей восстания расстреляли. Но
коменданту Aлексею Долинину
удалось бежать. Позднее под фамилией Шабанов он воевал в рядах красноармейцев против белополяков, прошел через сталинские
лагеря, вернулся доживать свой
век в родное село Ягодное.

Кровавый март
Весной 1919 года произошло восстание
крестьян Симбирской и Самарской губерний
Приговор особого
революционного трибунала
от 7 апреля 1919 года:
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1. Расправа крестьян с комиссаром из продотряда. Художник Иван Владимиров.
2. Лев Троцкий, выступая 6 апреля 1919 года в Самаре, подчеркнул,
что «восстание крестьян в Поволжье - это грозное предостережение».
2. Суд над участниками крестьянских восстаний 1919 года.
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Из докладной записки командующего 4-й армией
Михаила Фрунзе:
В ночь с 10 на 11 марта была произведена попытка
поднять таковое же (восстание. - Прим. ред.) в самой Самаре.
Взбунтовался 175-й полк и, разбив артиллерийские склады
и разобрав бывшие там берданки, пытался поднять и другие части,
и в первую очередь инженерный батальон моей армии. Призыв
успеха не имел, и к 3 часам утра дело было ликвидировано.

Выдержка из отчета агитатора Н.Г. Петрова
о причине и ходе крестьянского восстания
в Ново-Девиченской волости Сенгилеевского уезда:
Основными причинами восстания надо считать три:
во-первых, недовольство крестьян, в особенности более
зажиточной части, хлебной монополией, а также установлением
твердых цен на другие продукты, реквизициями скота
и мобилизацией лошадей. Во-вторых, незакономерные,
нетактичные и вообще неправильные действия властей
и отрядов, присылавшихся из уездов и учинявших поборы,
пьянство, побои и т.д. В третьих, наличие дезертиров…

Именем РСФСР
Бывшие сотрудники
Сенгилеевской уездной ЧК:
Константин Васильевич Кузнецов,
67 лет, Федор Александрович
Ермохин, 21 год, Иван Яковлевич
Пузаков, 27 лет, виновны в том, что:
в своей работе нарушали декреты
Советской власти.
Произвольными арестами и самоуправством настраивали население против Советской власти.
Словами и действиями при исполнении служебных обязанностей
дискредитировали власть Советов.
Пользовались служебным
положением для улучшения
своего материального положения.
Кузнецов подвергается
тюремному заключению
на три года, Ермохин и Пузаков
отправляются в рабочие
батальоны для тыловых работ.
«При подавлении движения, докладывал Фрунзе Ленину, - убито пока, по неполным сведениям,
не менее 1 000 человек. Кроме этого, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был
целиком ис
треблен отряд в 170
человек, сожжено совершенно».
На заседании Самарского губисполкома обсуждался вопрос
о создании лагеря, в котором
должны были ждать своей участи захваченные в плен повстанцы. Участники бунта подвергались судебным преследованиям.
Их арестовывали, заключали в
тюрьму, активистов и руководителей расстреливали.

Продолжение волнений

Несмотря на это, огонь крестьянской войны все еще вспыхивал в отдельных селах. 16 марта
восстали Кинель-Черкассы. Во
время проведения там партийной
конференции продотряд забирал
скотину со дворов и отгонял на
бойню. На другой день возмущенные хозяева пришли освобождать
своих коров-кормилиц. Отбив у
охранников собственную скотину, восставшие направились на
другой конец села, где продотрядовцы содержали животных, реквизированных ранее на хуторе
Кожемякино.

Срочным образом делегаты
конференции
сформировали
отряд, который вступил в перестрелку с мятежниками. Узнав о
произволе властей, начали бунтовать в Сергиевске и Кротовке.
Соседи поспешили на выручку
кинель-черкассцам.
Местные
власти арестовали 20 зачинщиков, а 17 марта пришла подмога отряды милиционеров и коммунистов окружили мятежников.
Но эти меры не помогли. Крестьяне захватили огнестрельное
оружие, разгромив волисполком
и управление милиции. Жестоко
расправившись с коммунистами
и милиционерами, не успевшими
скрыться, восставшие избрали
Комитет народной власти.
В экспедиции против них приняли участие отряды Самарского
Советского рабочего полка,
Иваново-Вознесенского, Серги
евского продотрядов и отрядов
железнодорожной обороны. В
их состав входили 800 человек
пехоты, взвод конницы, им были
приданы три орудия и семь пулеметов.

Горькая правда

Война докатилась и до дальнего Бузулукского уезда. Сохранилось донесение командира продотряда о том, что, когда
его подчиненные хотели войти
в церковь села Любимовка, на
них набросились разъяренные
женщины. Они чуть не растерзали «супостатов» голыми руками. Для подавления бузулукчан
«через местный военный комиссариат и штаб Туркармии» посылались отряды. Они тоже не
стеснялись в средствах.
Помнят об этой трагедии и
в нашей семье. Мой прапрадед,
крестьянин Бузулукского уезда
Прохор Панарин и его старшие
сыновья после восстания были
раскулачены и отправлены в
ссылку. В Сибири они все, за исключением Григория, и сложили
голову. А младший сын Прохора
погиб еще раньше. Он был облит водой на морозе и оставлен
умирать на вершине колокольни
за то, что препятствовал разграблению церкви села Гаршино.
Так что голодный 1921 год моя
прабабка, к тому времени вышедшая замуж и поэтому избежавшая ссылки, встретила одна
с тремя детьми и кучей оставшихся от сосланных «братов»
племянников, которые один
за другим умирали на ее глазах в Бузулукском детдоме. Всю
жизнь она молчала о трагедии
своей семьи и сейчас была бы
рада тому, что правда выходит
наружу.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 8 - 14 апреля
ТЕАТР
8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС С
 пектакли плюс лекции и семинары

ТЕАТР

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА

«ПоМост» с этого года будет проходить
в новом формате

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.30

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ГОРОД», 12.00

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ЧАЙКА»
(УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 12.00

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПЛАМЯ»
(П. ПРИБРЕЖНЫЙ, УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ. 2А), 12.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«САМАРТ», 14.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия)
(16+)

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ» (моноспектакль) (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРОД», 18.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (18+)

КИНО

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПЛАМЯ»
(П. ПРИБРЕЖНЫЙ, УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ. 2А), 18.00

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18.00

«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» (комедия)
(16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

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

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК»
(готический мюзикл) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ»
(ПРОЕЗД 9 МАЯ, Д. 16), 18.00

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК»
(готический мюзикл) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»
(П. БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ КВ-Л, 11), 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 19.00

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 14.00

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

«КОРОЛЬ» (одесская история) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

Маргарита Петрова
С 20 по 25 мая в Новокуйбышевске состоится VIII Всероссийский театральный фестиваль
«ПоМост». Он был основан Эльвирой Дульщиковой в 2001-м и
проходит раз в два года. В рамках
фестиваля помимо спектаклей
предусмотрены семинары, лекции, творческие встречи, способствующие обмену опытом
между театральными технологами. В 2019 году «ПоМост» обратит внимание на свет.

Не просто волшебство

Художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе рассказал об особенностях смотра в этом году:
- Мы решили, что форма простого демонстрационного фестиваля себя изжила. Надо наполнять форум обучающей программой, мастер-классами, лекциями. За несколько лет общения с коллегами мы поняли, что
у всех театров существует проблема с подготовкой специалистов: завпостов, инженеров, осветителей, звукооператоров, бутафоров и других. Очень часто
приходят люди других специальностей, и им приходится переучиваться в процессе. Поэтому
все без исключения нуждаются в
свежей информации, в повышении квалификации.
Театр - это тоже в какой-то
степени индустрия. Спектакль не только волшебство, но еще и
большая техническая работа. От
нее зависит успех любой труппы. Театр-студия «Грань» всегда сотрудничал с профессиона-

лами высокого уровня. Такими,
как, например, художник по костюмам Елена Соловьева, художник по куклам Алиса Якиманская, художник по свету Евгений Ганзбург.
Каждый «ПоМост» будет посвящен одной из театральных
специальностей. В его рамках
будут проходить мастер-классы, лекции, выставки. В этом году мы решили, что посвятим фестиваль искусству театрального света. В спектаклях «Грани»
он всегда выступает как одно
из действующих лиц. Обратите
внимание на афишу «ПоМоста».
В ней спектакли, в которых свет
играет значительную роль.
Семинары и лекции проведут преподаватели студии
«Шоу Консалтинг» (СанктПетербург). Намечена демонстрация новейшего светового
оборудования фирмы «ДОКА
Центр» (Москва), которая сотрудничает с ведущими театрами страны.
В этом году фестиваль будет
проходить не только в стенах
Дворца культуры, но и захватит
уличное пространство. Завершит его карнавальное шествие, в
котором примут участие театры
Самары, Новокуйбышевска, Глазова («Парафраз»). Впервые выступит зарубежный коллектив испанский уличный театр Grupo
Puja со спектаклем Kaosmos.
«ПоМост» - это всегда еще и
выставки. В нынешнем году над
визуальной составляющей форума работают архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, художник по свету театра-студии
«Грань» Константин Ваулин. Не
хочется раскрывать все карты.

Но могу сказать, что нас ожидают
инсталляции и выставки, в которых свет играет значимую роль.

Что посмотрим

20 мая «ПоМост» откроется
спектаклем Ярославского театра имени Федора Волкова «Чайка. Эскиз» в постановке Евгения
Марчелли. Художник по свету
Дмитрий Зименко («Митрич»).
Спектакль - номинант «Золотой
Маски-2017» в нескольких разделах: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая
работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль». (16+)
22 мая спектакль «Имаго-ловушка» покажет Екатеринбургский театр «Провинциальные
танцы». Постановка и хореография Татьяны Багановой. Художник по свету Максим Сергачев. «Имаго-ловушка» - лауреат
«Золотой Маски-2018» в номинации «Лучший спектакль в современном танце». (16+)
24 мая Глазовский драматический театр «Парафраз» представит спектакль «Вино из одуванчиков» в постановке Дамира
Салимзянова. Художник по свету Александр Зорин. В 2017 году спектакль вошел в лонг-лист
«Золотой Маски». (16+)
Организатор фестиваля - театр-студия «Грань» - представит два своих спектакля. Премьера 2019 года «Манкурт» (16+)
по легенде Чингиза Айтматова
и «Старший сын» (16+) по пьесе Александра Вампилова. Художник по свету обоих спектаклей Евгений Ганзбург (СанктПетербург).

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕЖНАЯ РУКА ЗАКОНА» (мелодрама)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (фантастика)
(12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«АМУНДСЕН» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,

«100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО»
(комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 8 апреля. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ,

10.00
11.50
12.20,
14.05
16.30
18.35

(16+)

21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)

00.50 Новости культуры

07.00
07.30
08.00,
08.05,

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

00.30 Познер (16+)

МАТЧ ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

21.00 Время
23.30 Большая игра (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

19.55

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 13.30, 15.55, 18.30 Новости
13.35, 16.00, 18.55, 02.15 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Вильярреал» (0+)
Автоинспекция (12+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта» (0+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Арсенал» (0+)
«Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
Неизведанная хоккейная Россия

20.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Финляндии
22.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 «Локомотив» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
02.45 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта.
Трансляция из США (16+)

НТВ

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

06.00, 03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЧТО-ТО…» (0+)

(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

13.55 Линия жизни (0+)
14.50, 03.40 Цвет времени (0+)
15.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Агора (0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

17.45 Государственная граница (0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.55 Исторические концерты (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)

19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Премьера (0+)

01.20 Футбол России (12+)

02.25 Мировые сокровища (0+)

01.45 Реплика (12+)

09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях
(16+)

20.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
02.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «ВСЕГДА

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда

10.25, 11.20, 12.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с
«ДИКИЙ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ
13.10, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.50
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.20 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.40, 23.35 Д/ф «История жизни.
История пера» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Глинька» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Короли блефа» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Ирина Антонова (12+)
15.50 Город новостей

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

сотовый телефон. Однако он должен быть кнопочным, без камеры
и возможности выхода в интернет.
На сборном пункте призывникам будут выдавать банковские
карты для получения в период
службы денежного довольствия.
Для обычных служащих сумма
составляет 2 000 рублей ежемесячно, для сирот - 3 000.
Также во время весеннего призыва новобранцев до места прохождения службы могут сопровождать родители. Однако Минобороны России расходы на поездку не возместит: покупать билеты на транспорт нужно на собственные средства.
Большое внимание уделят и
вопросам отбора граждан на военную службу по контракту. В
первом квартале 2019 года на такую службу уже поступили более
300 человек. Из них 10 девушек.
Гражданам, имеющим среднее техническое или высшее образование и не проходившим ранее военную службу, предлагает-

ся выбор. Они могут либо отслужить год по призыву, либо два по
контракту.
- Личный состав пункта отбора провел 32 встречи с выпускниками учреждений среднего образования. Более 90 человек захотели поступить на службу по контракту. 13 человек уже заключили его с министерством обороны,
- сказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Самары Асфан Валеев.
По словам Валеева, таким призывникам государство предлагает зарплаты от 19,5 тысячи до 60
тысяч рублей, продовольственное и вещевое обеспечение, а также возможность выбирать место
службы.
Контрактнику должно быть от
18 до 40 лет. Необходимо иметь
образование не ниже девяти
классов, быть годным по состоянию здоровья, пройти испытания на профессиональную пригодность и сдать нормативы по
физической подготовке.

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 НАТО. Кризис преклонного
возраста (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
02.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
05.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

АРМИЯ С
 тартовала весенняя призывная кампания
Ксения Ястребова
С 1 апреля на территории Самарской области приступили
к работе призывные комиссии.
Весной и летом служить отправятся более 3 000 жителей региона. Число уклонистов с каждым
годом уменьшается.
- В прошлом году таких было
170 человек. Мотивировка молодежи значительно улучшилась.
Ребята сейчас идут в армию с глубоким осознанием того, что служить надо. Много парней, кто
специально для этого берет академические отпуска, - отметил
военный комиссар Самарской
области Александр Даньшин.
Самарские призывники отправятся служить во многие регионы России. Будут и те, кто
останется в родной области. Это
женатые военнослужащие, а также те, кто имеет детей, родителей, больных или пенсионного
возраста.

300 САМАРЦЕВ
Контрактникам обещают зарплату
от 19,5 тысячи рублей

- В основном призывники пополнят сухопутные войска - около 2 000 человек. 247 отправятся
служить в Воздушно-Космические силы, 101 - в Воздушно-Десантные войска, 40 - в морфлот.
Президентский полк пополнят
15 жителей области. Также мы
комплектуем МЧС и войска Росгвардии, - сообщил Даньшин.

На альтернативную службу
претендуют 14 человек. Период
ее прохождения в гражданских
организациях - 21 месяц, в военных - полтора года.
Каждому призывнику выдается комплект одежды и нессесер набор принадлежностей для личной гигиены и шитья. В числе новшеств - официально разрешается
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Понедельник, 8 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.45 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)

07.50 Удачная покупка (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Почему я» (12+)
10.15 «Семьдесят по лавкам» (12+)
10.40, 03.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
11.30 «Неизвестная Италия» (12+)
12.05, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.10 «Тайны космоса» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.15 «Научные сенсации» (12+)
00.30 Т/с «АДРЕЙКА» (16+)
02.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)

08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

10.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)

КОМНАТА» (12+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

(0+)

05.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

05.00 Сила духа (0+)
05.30 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.10 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь» (0+)
15.50, 04.30 Д/ф «Митрополит Петр
Полянский» (0+)

Руслан - интеллигентный, рассудительный, красивый. Руслан не
сразу отвечает на вопрос о своем самом большом желании, подбирает слова, но в итоге признается, что его самая большая мечта - иметь маму и папу. Смотрите программу «Право на маму» в
19.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45, 18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной
(6+)

15.10, 04.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
00.30 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

19.00, 01.45 Новый день. Новости на
Спасе (0+)

(16+)

«Право на маму»

03.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский
резидент» (0+)
10.10 Не факт! (6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (0+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
04.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

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

СПАС

16.25, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

01.25 Кино в деталях (18+)

ЗВЕЗДА

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

АНДЖЕЛЕС» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

05.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

11.00, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45
Странные явления (12+)

МИР
07.00, 11.10, 06.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.30, 02.00 Такому мама не научит (12+)
14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

00.15 День Патриарха (0+)
01.25 Д/ф «Крест в Иверию» (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большой скачок (12+)
19.30 «СТВ» Новости
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

00.35, 01.10 Д/ф «Открытый космос» (0+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

04.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

Транспорт Д
 олжно быть разрешение на перевозку пассажиров

В Самаре проверяют
водителей такси

«Шашечки» для маскировки

Ева Нестерова
В Самаре далеко не все таксисты работают законно, и нет
гарантии, что поездка окажется
безопасной. В первом квартале
2019 года в нашем городе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий по вине таксистов, в каждой аварии пострадали люди.
Сотрудники
самарской
ГИБДД выявляют множество
нарушений, которые допускают таксисты. Часто те работают
без разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа. Такие документы выдает министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Еще «серые» таксисты не платят налоги.
За три месяца этого года гаишники составили на них 127 про-

токолов по статье 14.1 Кодекса
об административных правонарушениях за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без
специального разрешения.
На днях самарская ГИБДД в
районе улиц Победы и Гагари-

на провела профилактическое
мероприятие «Такси». В нем
приняли участие представители
минтранса, налоговой службы,
инспекции труда. Останавливали такси, проверяли документы
и техническое состояние транспорта.

Некоторые автомобилисты,
желая заработать, подключаются к приложениям агрегаторов,
получают заказы через них и
считают, что могут перевозить
пассажиров. Это не так. Агрегаторы являются посредниками,
оказывают
информационные
услуги, помогают таксистам и
клиентам найти друг друга. Но
партнерство с такими компаниями - не индульгенция, которая освобождает от соблюдения
правил.
Начальник отделения технического надзора ОГИБДД
Управления МВД России по
Самаре, майор полиции Мурат
Султангалиев рассказал: машина такси должна иметь цветографическую окраску бортов
и «шашечки» на крыше. У водителя на руках - водительское
удостоверение, свидетельство

о регистрации транспортного
средства, полис ОСАГО, путевой лист с отметками о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотра,
разрешение на перевозку, диагностическая карта о проведении техосмотра (действует
шесть месяцев).
Разрешения на перевозку
пассажиров такси могут получить только юридические лица
и индивидуальные предприниматели. Первые, таксомоторные организации, нанимают
водителей и работают с ними
по договорам. Чтобы трудиться
самостоятельно и обзавестись
разрешением, автомобилисту
нужно зарегистрироваться как
индивидуальному предпринимателю. За незаконное нанесение цветографической схемы
грозит штраф 5 000 рублей.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 9 апреля. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ
ЧТО-ТО…» (0+)
13.00 Цвет времени (0+)
13.10, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.00 Мы - грамотеи! (0+)
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
15.10, 21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 Государственная граница (0+)
18.35 Исторические концерты (0+)
19.25 Мировые сокровища (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Искусственный отбор (0+)
01.10 Документальная камера (0+)
03.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо» (0+)
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 13.20, 15.50, 21.55 Новости
13.25, 16.00, 19.25, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Локомотив» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Кьево» (0+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия)
- «Порту» (Португалия). Прямая
трансляция
01.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) «Депортес Толима» (Колумбия).
Прямая трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Трансляция из
Румынии (16+)
06.40 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

06.00
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

(16+)

14.25
15.00,
18.15
19.15

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

20.50
00.10
01.00
02.05

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
Изменить нельзя (16+)
Д/ф «Северный морской путь» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)
03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «ВСЕГДА

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
10.25, 11.25, 12.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с
«ДИКИЙ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.40
11.00
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Капризная принцесса» (0+)
М/ф «Дюймовочка» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.20 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Глинька»
(0+)

08.25, 11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Лягушка и муравьи» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «История жизни. Выход
на землю» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Балетное дело» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.50 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

11.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Евгений Ткачук (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Шарашмассаж (16+)
00.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
01.35 90-е. Наркота (16+)
02.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
05.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

В ВЫХОДНЫЕ ИЗМЕНИТСЯ
ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ
№№8 И 25

НА ДОРОГАХ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Состоялось заседание городской
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
В нем приняли участие руководители профильных департаментов,
представители ОГИБДД УМВД
России по Самаре, районных
администраций, транспортных
предприятий.
Обсуждались дорожно-транспортные происшествия с участием детей. В 2018 году в Самаре
произошло 105 таких случаев,
что на 29% больше, чем в 2017-м.
Комиссией принято решение о
совместных действиях по снижению статистики: будет усилена профилактическая работа с
детьми дошкольного и школьного
возраста, проведены мероприятия
по информированию взрослых об

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

опасных ситуациях и их возможных последствиях.
Также была озвучена информация о ДТП с участием общественного транспорта. За три
месяца 2019 года силами сотрудников ГИБДД проведено
11 скрытых проверок, по результатам которых выявлено 49
нарушений Правил дорожного
движения водителями автобусов.
Представители трамвайно-трол-

лейбусного управления подвели
итоги за 2018 год: 47 ДТП, из
которых лишь 12 эпизодов - по
вине водителей предприятия.
За два месяца 2019 года зарегистрировано шесть аварий, только
одна из них - по вине водителя
предприятия.
По мнению участников комиссии, к снижению аварийности
на дорогах ведет поступательная
работа по ремонту магистралей

и дворовых проездов. В этом
году только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» запланирован ремонт дорог на общей
протяженности 49,96 км, в том
числе завершение работ на Заводском шоссе (от улицы XXII
Партсъезда до Земеца). В конце
года процент дорог, соответствующих нормативному состоянию,
достигнет 46,6.

В связи с капитальным ремонтом
Заводского шоссе 6 и 7 апреля
2019 года трамваи №№8 и 25 будут
следовать по измененной схеме.
Движение для них будет закрыто
по проспекту Кирова на участке от
улицы Железной Дивизии до БТЭЦ.
Отключение воздушной линии на
отрезке от дома №29 на Заводском
шоссе до пересечения с проспектом
Кирова необходимо для производства работ по установке кронштейнов опор контактной сети. Отключение запланировано с 7 часов
6 апреля до 22 часов 7 апреля.
Трамваи будут следовать по
маршрутам: №8 - «Завод Металлург - Юнгородок», №25 - «Барбошина поляна - Юнгородок».
Генеральным подрядчиком по
объекту капремонта является
ООО «Самаратрансстрой». Заводское шоссе обновляется в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ТВ программа

Вторник, 9 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
(18+)

03.40 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Почему я» (12+)
06.30, 14.25 «Народное признание» (12+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
09.50 «Без обмана» (16+)
10.40, 03.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
11.30 «Неизвестная Италия» (12+)
12.05, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
23.15 «Научные сенсации» (12+)
00.30 Т/с «АДРЕЙКА» (16+)
02.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Команда турбо» (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

12.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
14.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

(16+)

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 05.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

АНДЖЕЛЕС» (16+)

01.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

«Город-С»

03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

Месячник по благоустройству
Самары. Какие работы запланированы и какие территории
охвачены? Подробности в программе «Город С» в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

19.50 Д/с «Защищая небо Родины.

10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

История отечественной ПВО» (0+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (6+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
05.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)
(12+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на Спасе (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

10.00 Бесогон (12+)
10.55 Д/с «Русская муза французского
Сопротивления» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

КУЛАКАМИ» (16+)
04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

МИР

15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь» (0+)
15.50, 01.10 Д/ф «Отец Иоанн
Крестьянкин. Обретение
ближних» (0+)
16.20, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.55 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 «СТВ». Новости

13.30, 02.00 Такому мама не научит (12+)
14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

05.00 Женская половина (0+)

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

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

23.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

СПАС

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

00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

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

ЗВЕЗДА

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)

16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

05.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

ТВ3

16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

08.00 Выживание в дикой природе (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.00 Импровизация (16+)

15.10, 04.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

22.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

18.15 Город-С (12+)

00.35, 01.10 Д/ф «Открытый космос» (0+)

18.45 Право на маму (12+)

04.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)
00.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

06.20 Такие разные (16+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

06.45 Ой, мамочки! (12+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

закон Р
 егиональное министерство социально-демографической и семейной политики сообщает

Памятка владельцу государственного жилищного сертификата
Срок предъявления сертификата Для серий БК, ПС, МЧ, УВ, ТО, ВП, ГА - 3 месяца с даты выдачи сертификата
в банк для открытия счета
Сумма комиссии при открытии ПАО Сбербанк - 3600 рублей
банковского счета
АО Газпромбанк - 2000 рублей
АО Генбанк - 2000 рублей
При открытии счета клиент
Открытие счета по месту проживания:
предоставляет в банк
- сертификат
- паспорт РФ
- доверенность (при наличии)
- свидетельство о рождении (если от имени несовершеннолетнего владельца
сертификата выступают его родители как законные представители)
- решение суда о назначении опекуна (если от имени владельца сертификата выступает опекун)
Открытие счета по месту приобретения:
- копия сертификата (если счет открывается по переводу)
- договор банковского счета, открытого по месту проживания (если счет открывается по переводу)
- паспорт РФ
- доверенность (при наличии)
- свидетельство о рождении (если от имени несовершеннолетнего владельца
сертификата выступают его родители как законные представители)
- решение суда о назначении опекуна (если от имени владельца сертификата выступает опекун)
Территория приобретения жило- Для серий ПС, МЧ, УВ, ВП, ГА территория указана на сертификате
го помещения
Для серии БК возможно приобретение жилого помещения на всей территории РФ
за пределами комплекса «Байконур»
Для серии ТО возможно приобретение жилого помещения на всей территории РФ
за пределами ЗАТО, из которого клиент выезжает
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
Приобретение готового жилого Документы для предъявления в банк:
помещения по договору купли- - договор купли-продажи, прошедший государственную регистрацию
продажи
- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости
- доверенность (при наличии)
В ДКП должны быть указаны все реквизиты сертификата (серия, номер,
дата выдачи сертификата и орган, выдавший сертификат), целевой блокированный счет, с которого будет произведено перечисление средств субсидии и счет получателя

Приобретение строящегося
жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве
ВАЖНО: Перечисление субсидии допускается только на
счет эскроу для расчетов по
договору участия в долевом
строительстве

Документы для предъявления в банк:
- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, прошедший
государственную регистрацию
- доверенность (при наличии)
В ДДУ должны быть указаны все реквизиты сертификата (серия, номер,
дата выдачи сертификата и орган, выдавший сертификат), целевой блокированный счет, с которого будет произведено перечисление средств
субсидии. Договор участия в долевом строительстве должен предусматривать уплату цены такого договора на счет эскроу для расчетов по договору
участия в долевом строительстве

Документы для предъявления в банк:
- договор купли-продажи, прошедший государственную регистрацию (договор
участия в долевом строительстве многоквартирного дома, прошедший государственную регистрацию, предусматривающий уплату цены договора на счет
эскроу)
- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости
- доверенность (при ее наличии)
- кредитный договор (договор займа), с указанием, что погашение основного
долга (части основного долга) и уплата процентов по ипотечному кредиту (займу)
на приобретение жилого помещения (жилых помещений), будет осуществляться
за счет социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом с указанием его реквизитов (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший сертификат)
- справка о ссудной задолженности с указанием точного назначения платежа и
реквизитов для перечисления
ВАЖНО: Жилое помещение должно быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи,
указанных в сертификате. Предоставление нотариального обязательства не предусмотрено. При приобретении двух и более жилых помещений собственники в отношении каждого жилого помещения определяются
по договоренности членов его семьи, документы предоставляются в банк одновременно.
За счет средств субсидии нельзя - земельный участок
приобрести
- надворные постройки
- апартаменты
- неотделимые улучшения
- садовое строение
- доли в жилом доме/квартире (исключение составляет, если данная доля изолирована, имеет отдельный вход-выход, или после приобретения данной доли
жилое помещение полностью переходит в собственность владельца сертификата
и членов его семьи, указанных в сертификате)

Погашение основного долга
(части основного долга) и уплаты
начисленных процентов по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
ВАЖНО: Средства субсидии
можно направить на погашение задолженности по кредитному договору, который выдан
после выдачи сертификата
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СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 10 апреля. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

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

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

(16+)

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

РОССИЯ 24
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, 20.00,

00.50 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)

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,

11.15 Наблюдатель (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

12.10, 02.40 Д/ф «Никс и Кукры» (0+)

Экономика (12+)

12.55 Дороги старых мастеров (0+)
13.10, 19.40, 01.50 Что делать? (0+)
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для
оркестра» (0+)

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

14.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)

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

15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

сокровищ» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

17.25 Государственная граница (0+)

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

18.35 Исторические концерты (0+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Главная роль (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
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18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

01.10 Кинескоп (0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.20, 22.05
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.25, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Порту» (Португалия) (0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
17.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины. 71 кг. Прямая
трансляция из Грузии
19.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. «ЗенитКазань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
01.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро
Портеньо» (Парагвай) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия). Прямая
трансляция
04.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Румынии (16+)
06.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях
(16+)

20.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
02.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.20, 08.15, 09.10, 10.25, 10.35, 11.30,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

07.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.25
10.45
11.05
11.15
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
М/ф «Тараканище» (0+)
М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.20 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

08.10, 11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Солдатская песня» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Собачий
барин» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «История жизни.
Спаривание. В поисках второй
половинки» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Страстная пятница» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Наталья Суркова (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
01.35 Прощание. Муслим Магомаев (16+)
02.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
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Среда, 10 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

12.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
14.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

(12+)

10.40, 03.45 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
11.30, 02.25 «Тайна ожившей истории»
(12+)

12.05,
13.05,
13.55,
15.05,
16.05,
17.05,
18.15
18.25
18.40
18.50
21.05
21.20
23.15,
00.30

05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
02.55 «Научные сенсации» (12+)
Х/ф «С 5 ДО 7» (16+)

дежурный п о городу
• По сообщению губернского управления Роспотребнадзора, с начала эпидемического сезона 2019 года на территории области зарегистрирован
первый пострадавший от укуса клеща. Специалисты предупреждают: будьте осторожны!
• Ночью сотрудникам Госавтоинспекции от активистов
«Ночного патруля» поступила
информация: по Московскому шоссе следует автомобиль
«Лада Гранта», водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения.
Экипаж ДПС вскоре остановил
эту машину - напротив дома
№126а. Водителю 1988 года рождения было предложено пройти
медицинское освидетельствование, но он отказался. Полицейские установили, что автолюбитель с 2011 года привлекался к
административной ответственности 70 раз. В отношении нарушителя собран административный материал, который направ-

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.00, 13.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)

14.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

АНГЕЛОВ» (12+)
03.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
05.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

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

09.40 Не факт! (6+)

«События»

История отечественной ПВО» (0+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Д/ф «Великий северный путь»
(12+)

01.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
(12+)

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Кремль-9» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10, 04.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

МИР

СПАС
05.00
05.30
06.00,
07.00,
08.00,
09.00,
10.00
10.50
12.00
13.00,
15.00

Как я стал монахом (0+)
Пилигрим (0+)
18.00, 23.55 Завет (0+)
19.00, 01.45 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Бесогон (12+)
Д/ф «Видимое и сокровенное.
Кино и церковь» (0+)
Женская половина (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

15.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!».
Духовные чада Архимандрита
Иоанна Крестьянкина. Глава
первая» (0+)
16.40, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.40 День Патриарха (0+)
00.50 Д/ф «Русская муза французского
Сопротивления» (0+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

09.10, 11.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

07.30, 19.30 «СТВ». Новости

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 Инопланетные технологии (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30, 02.00 Такому мама не научит (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО

ОРУЖИИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

02.30, 03.45, 04.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

Информационная программа

19.50 Д/с «Защищая небо Родины.

20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Скажи мне правду (12+)

00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

18.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с

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

09.30 Давай разведемся! (16+)

16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

01.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00, 06.10 6 кадров (16+)

11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

ОКРУГА» (16+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

00.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

лен в мировой суд Октябрьского
района. Транспортное средство
помещено на специализированную стоянку.
• Водитель 1968 года рождения двигался на «Ладе Приора» по автодороге, ведущей
со стороны поселка Прибрежный в направлении трассы
М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, в пути следования он допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход
получил травмы и скончался
до приезда машины скорой помощи. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. Сотрудники органов внутренних дел проводят
проверку.
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 7 939
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения
составил 24,67. В том числе среди населения Самары - 3 471 случай, показатель на 10 тысяч населения - 29,34. В сравнении с
предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости

среди совокупного населения
области на 8,28%, среди населения Самары - на 12,12%. В целом
заболеваемость ОРВИ и гриппом по области ниже эпидемического порога на 41,26%, по Самаре - на 54,91%.
• Прокуратурой Промышленного района Самары признано законным постановление о возбуждении уголовного дела за получение взятки
должностным лицом. По версии следствия, начальник отдела
- ветеринарный врач Самарской
станции по борьбе с болезнями
животных ГБУ СО «Самарское
ветеринарное объединение» в
период с сентября 2017 года по
март 2019-го получила от предпринимателя 65 000 рублей за
оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов без фактического осмотра продукции. По сообщению
облпрокуратуры, в настоящее
время проводятся следственные
действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления. Ход

00.35, 01.10 Д/ф «Открытый космос» (0+)

01.00 Stand Up (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

04.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

06.45 Держись, шоубиз! (16+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

расследования находится на
контроле прокуратуры Промышленного района.
• Полицией проведено оперативно-профилактическое
мероприятие «Симка». Цель выявление случаев реализации
сим-карт для телефонов с нарушением законодательства, предупреждение преступлений, в
первую очередь различных видов мошенничеств. Проверено
около 200 объектов торговли губернии, две сотни граждан. Возбуждено девять административных дел о правонарушениях, из
незаконного оборота изъято более 600 сим-карт различных компаний-операторов. В частности,
в Самаре на территории торгово-овощной базы задокументированы два факта предоставления незаконных услуг сотовой связи. В отношении виновных составлены административные протоколы.
• Самарец 1970 года рождения пытался дать взятку в размере 20 000 рублей сотруднику полиции за непривлечение
юридического лица к админи-

стративной ответственности
за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной
продукции. Подозреваемый в
правонарушении задержан в
торговом павильоне в поселке
Красная Глинка.
• Ликвидированы два пожара по повышенному рангу в Советском районе. Утром 2 апреля поступило сообщение о пожаре на улице Внуковской. Горел частный двухэтажный дом
с мансардой. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении участвовали 68 человек личного состава и 17 единиц техники. Днем 3
апреля в оперативную дежурную смену центра управления
в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании
в Садовом проезде. Огонь охватил складское здание площадью 1 000 квадратных метров. В
результате пожара пострадавших и погибших нет. К тушению привлекались 88 человек и
26 единиц техники. Причины и
обстоятельства пожаров устанавливаются.
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ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.25, 15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
15.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Передача из
Японии (0+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

06.00, 03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
09.35 День ангела

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

10.25, 11.05, 11.55, 12.45 Т/с «УЛИЦЫ

18.15 ДНК (16+)

14.45 Кто против? (12+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

19.15 Основано на реальных событиях

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с

(16+)

20.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

01.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
02.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

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

13.10, 19.45, 02.05 Игра в бисер (0+)

06.35 Геоэкономика (12+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

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

14.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

15.10 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)

Экономика (12+)

16.10 Пряничный домик (0+)

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

16.35 2 Верник 2 (0+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

18.35 Исторические концерты (0+)

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

19.30, 03.45 Цвет времени (0+)

09.45 Вести.net (12+)

20.45 Главная роль (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.30 Мнение (12+)

21.45 Д/ф «Секреты Запретного города

13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

22.35 Энигма. Виктор Третьяков (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Д/ф «Музыка против забвения.

19.00 Факты (12+)

02.10, 02.45, 03.10, 03.45, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.30 Дом «Э» (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и
птица» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «История жизни.
Вымирание. Конец и новое
начало» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Петербургская история»
14.20,
18.50
23.00
01.00
05.05

(12+)

19.00 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Гамбургский счет (12+)
ОТРажение (12+)
Вспомнить все (12+)

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

РОССИЯ 24

09.25, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

03.05 Подозреваются все (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

«СЛЕД» (16+)

00.10 Изменить нельзя (16+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

Маэстро из лагерей» (0+)

14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

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

в Китае» (0+)

(16+)

Корчевниковым (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

17.25 Государственная граница (0+)

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 13.35, 14.25,

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

11.45 Судьба человека с Борисом

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

12.10, 02.45 Д/ф «Николай Трофимов» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

Вести - Самара

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

07.35 Пешком... (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

09.10 Мальцева (12+)

09.55 О самом главном (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.50 Новости культуры

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
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21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.45, 19.40, 22.00
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 19.45, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» «Барселона» (Испания) (0+)
12.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против
Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина.
Трансляция из Москвы (16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) «Ювентус» (Италия) (0+)
17.15 Капитаны (12+)
17.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая
трансляция из Грузии
20.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из США (16+)
21.00 «Смешанные единоборства-2019.
Новые лица». Специальный
репортаж (16+)
21.30 Тренерский штаб (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Альянса Лима»
(Перу). Прямая трансляция
03.55 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Трансляция из
Румынии (16+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)
05.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.35
11.30
12.20
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.55
16.40
17.10
17.35
19.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
Ералаш (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Игорь Миркурбанов
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка. Политический спорт (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. По
законам детектива» (12+)
01.35 Удар властью. Импичмент
Ельцина (16+)
02.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

ВЫСТАВКА П
 утешествия по миру
Татьяна Гриднева
В галерее «Вавилон» - экспозиция полотен художника Алексея
Каменева «Под венецианским небом». На выставке представлено
около 40 живописных работ, написанных в разных стилях. Это объяснимо. Погода в Венеции очень
изменчива. Да и посещал этот
встающий из лазурного моря город художник несколько раз, в разное время года. Выставка в Самаре – квинтэссенция его исследований одного из самых загадочных и
романтичных мест на земле. Вслед
за великими мастерами Возрождения - Тицианом, Тинторетто, Веронезе взгляд современного художника восхищает удивительное творение рук человеческих - город, построенный на сваях и на участках
суши, отвоеванных у моря. Там все
пронизано историей. В архитектуре заметно наслоение различных
видов и стилей искусства.
Древнее пристанище мореплавателей и купцов, первыми от-

Под венецианским небом
Алексей Каменев рассказывает о своих
поездках в мировую столицу карнавала
крывших для Европы изысканные
товары Поднебесной, темным силуэтом проступает на фоне полыхающего золотом заката. Легендами окутанные арочные мосты
кажутся размытыми в утреннем
сером тумане. Черные гондолы
скользят по зеленоватой воде каналов, зажатых между средневековыми домами и постепенно теряющими пышность дворцами дожей.
Громада собора Сан Марко парит
над самой просторной площадью
города, на которой начинает свою
феерию февральский карнавал.
Все это - на чудесных холстах пензенского художника.
Некоторые картины выполнены как бы небрежно, они кажутся незаконченными и оттого еще
более притягательными благода-

ря мастерскому использованию
импрессионистической техники.
Другие поражают тонко прописанными деталями и воссоздают, возможно, несколько более яркий, чем
на самом деле, но реальный образ
конкретных достопримечательностей Венеции. Третьи напоминают
обобщенностью изображения и
контрастностью красок современные декоративные панно.
- Венеция - это город творческих исканий и живописных открытий, - говорит художник.
На самом деле Алексей Каменев - гражданин мира. Он не мыслит свою жизнь без путешествий.
Исколесил всю планету. И довольно часто бывает в Самаре, где у него много друзей-художников и почитателей его таланта.

Оксана Курьянова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Я страстный любитель жи-

вописи. И даже сама пытаюсь
писать картины. Всегда получаю
большое наслаждение от работ,
написанных с душой. А если
художник имеет собственный
почерк - это вообще здорово.
Серия картин Алексея Каменева,
посвященная Венеции, словно на
машине времени перенесла меня
в этот город, который я увидела
впервые полгода назад. Меня
восхитило, насколько точно художник передал краски Венеции,
разное состояние ее атмосферы.
Я как будто прокатилась на гондоле, на которую не успела попасть
во время моего короткого визита
в этот незабываемый город.

- Первый раз я приехал на Волгу
еще в юности, в гости к моему сызранскому товарищу, - рассказывает Алексей. - И полюбил эту вели-

кую реку. С тех пор чуть ли не каждое лето приезжаю по приглашению Самарского отделения Союза
художников РФ на пленэры в Винновке и на Бахиловой поляне. Чувствую себя в вашем городе как дома. Ведь многие известные здешние мастера так же, как и я, окончили знаменитое на весь мир своей особенной школой Пензенское
художественное училище, первым
директором которого был академик Константин Савицкий.
- Помню, как мы открывали для
себя этого яркого мастера полтора десятка лет назад, - говорит самарский галерист Елена Овчинникова. - Как специально ездили к нему в Пензу, отбирали в его
мастерской работы. Они и тогда пользовались успехом у самарцев. А затем он сам организовал
в нашем городе несколько своих
персональных выставок. Но эта особенная, она свидетельствует о
зрелом мастерстве художника и о
расцвете его таланта.
Выставка продлится до 5 мая. (0+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45
13.00,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
18.00 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00
07.40
08.30
08.45

Ералаш (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

12.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
14.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
23.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
01.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
(16+)

03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ3

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)

18.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

10.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)

19.30 Скажи мне правду (12+)

11.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

20.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «ГОРЕЦ»

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Бесогон (12+)
11.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!».
Духовные чада Архимандрита
Иоанна Крестьянкина. Глава
первая» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

15.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!».
Духовные чада Архимандрита
Иоанна Крестьянкина. Глава
вторая» (0+)
16.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
22.30 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
01.10 Д/ф «День Новомучеников
Российских» (0+)
01.20 Хочу верить (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер

подписка-2019 каждые вторник, четверг и субботу!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Семьдесят по лавкам» (12+)
06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.55 «Моя история. В.Гаркалин» (12+)
10.40, 03.45 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
11.30 «Машина времени из Италии» (12+)
12.05, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.05, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.10 «Люди РФ» (12+)
18.40 «Мужчины и женщины» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.10 «Как оно есть» (12+)
00.30 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
02.05 «Выживание в дикой природе»
(12+)

02.50 «Научные сенсации» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

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

МИР

07.00 Дачные сезоны (16+)

09.10, 11.10, 21.40 Т/с «МАРЬИНА

07.30, 19.30 «СТВ». Новости

РОЩА-2» (16+)

09.40 Не факт! (6+)

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с

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

13.30, 02.10 Такому мама не научит (12+)

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (0+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
04.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
05.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (0+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Н.Расторгуев «Давай за
жизнь!» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
15.10, 04.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.25 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)

08.00 Звездная пыль (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

18.45 Город, история, события (12+)

00.35, 01.20 Д/ф «Открытый космос» (0+)

20.30 Территория права (повтор) (12+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

02.45 Т/с «ХОР» (16+)

05.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

06.40 Как в ресторане (12+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)

01.00 Stand Up (16+)

Выставка И
 скусство красиво писать

От иероглифа
до буквицы
В Самарском отделении Союза художников
открылась экспозиция каллиграфии
Татьяна Гриднева
Член Союза художников России Ольга Житенева живет и творит в Екатеринбурге. Ее страсть
- графика. В последнее время она
увлеклась искусством каллиграфии. И не только сама работает в
этом редком виде изобразительного искусства, но и обучает ему
своих учеников в детской школе
искусств. Старается поддерживать
связь с увлеченными художественным письмом коллегами не только России, но и остального мира.
Однажды ей захотелось показать

ребятам, насколько каллиграфия
может быть разнообразной. Обратилась к друзьям с просьбой предоставить образцы творений, и
те с удовольствием откликнулись.
Таким образом сформировалась
интересная экспозиция. Коллеги
из региональных отделений Союза художников России с удовольствием предоставляют для нее
свои залы. Самара стала пятым
российским городом, в котором
развернута необычная выставка.
Демонстрацию работ обычно
сопровождают мастер-классы по
каллиграфии. На вернисаже в Самаре Житенева сама обучала студентов технического лицея.
Хотя ребята выписывали пером
и тушью китайские иероглифы,
художница рассказала о том, что
каллиграфия - это не только восточное искусство. Она была развита и в Европе, и на Руси в древние времена. В рукописных книгах
буквицы - заглавные буквы - часто
украшались миниатюрами и орнаментами. И даже в первопечатных

книгах их продолжали вписывать
от руки. Зачастую рисунки, иллюстрирующие содержание, органично вплетали в ткань книги, манускрипта или свитка.
Таким же образом поступают
современные художники. Хотя
среди них есть и те, кто увлекается
только красивым написанием текстов.
Участниками выставки стали
крупные художники и каллиграфы
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Новосибирска, Казани. Есть работы, присланные из Словении.
Самым известным участником, пожалуй, можно считать
художницу Нину Казимову из
Петербурга. Она обладатель
нескольких десятков международных наград. Ее имя внесено
в библиографическую энциклопедию современного искусства
экслибриса, изданную в 1996
году в Португалии, и в монографию «Лучшие из лучших в европейском экслибрисе» (Бельгия).

Омск представили два мастера международного уровня
- Геннадий Павлов и Андрей
Машанов. В Новосибирске трудится Александр Боярский. Его
работы - это леттеринг, направление в дизайне, представители которого создают логотипы.
Екатеринбург представляют сама
Житенева и Елизавета Манерова. Для них каллиграфия - часть
художественного образа.
- Несколько лет назад подобную выставку организовал в Майкопе Михаил Шемякин, - рассказывает Житенева. - А мы решили
объехать с нашими работами всю
страну. В каждом городе к нам
присоединяются все новые художники, увлеченные каллиграфией.
Есть такие и в Самаре. Мы с удовольствием захватим с собой их
работы. Ведь впереди у нас большая экспозиция в Современном
музее каллиграфии в Москве.
Выставка (улица
Молодогвардейская, 207а)
продлится до 19 апреля. (0+)
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ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День
начинается (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.30, 05.00 Давай поженимся! (16+)
14.20, 15.15, 04.15 Мужское / Женское (16+)
15.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Передача из
Японии (0+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ»
(16+)

02.20 На самом деле (16+)

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

14.55, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45 Т/с

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.15 ДНК (16+)

«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

19.10 Жди меня (12+)

09.35, 10.25, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.45, 20.25, 21.20, 22.15, 23.00, 23.45, 00.30,

космонавтики в Кремле (12+)

00.00 Выход в люди (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» (12+)

04.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
02.35 Индустрия кино (12+)

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

модерн. Мародер» (12+)

02.05, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20,

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
23.00 Культурный обмен (12+)

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 ОТРажение (12+)

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

РОССИЯ 24

(12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Праздничный концерт к Дню

21.00 Петросян-шоу (16+)

07.30, 00.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

13.30 Д/ф «Преступление в стиле

20.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
(16+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

09.05 Вспомнить все (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

(16+)

Корчевниковым (12+)

ОТР
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 13.30, 14.25,

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

11.45 Судьба человека с Борисом

ПОДПИСКА-2019

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.20, 19.35 Цвет времени (0+)
09.30, 22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.15 Кинескоп (0+)
14.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
15.10 Д/ф «Секреты Запретного города
в Китае» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма. Виктор Третьяков (0+)
17.25 Государственная граница (0+)
18.40 Исторические концерты (0+)
19.45 Билет в Большой (0+)
20.45 Д/ф «Плесецк. Таежный
космодром» (0+)
21.40 Линия жизни (0+)
00.30 2 Верник 2 (0+)
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
02.50 Искатели (0+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)
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МАТЧ ТВ
07.00, 09.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция
07.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.00, 11.30, 14.05, 23.55 Новости
08.05, 11.35, 14.10, 17.45, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вильярреал» (Испания) «Валенсия» (Испания) (0+)
14.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Польши
18.05 «Аякс» - «Ювентус». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
- Россия. Прямая трансляция из
Франции
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
03.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Трансляция из
Польши (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в
легком весе. Прямая трансляция
из США

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.40
11.30
12.20
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.55
16.50
17.10
17.35
19.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
Ералаш (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Везуха!» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)
03.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
11.20, 12.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Смех с доставкой на дом (12+)
16.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР» (12+)
21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
05.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
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ТВ программа

Пятница, 12 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.10
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
01.10

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Что-то пошло не так!» (16+)
Д/ф «Обжорство. Геноцид или
просто бизнес?» (16+)
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+)

04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)
06.35 «Наша марка» (12+)
06.45, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Ю.Гагарин. Первый из первых»
(12+)

10.40, 04.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)

11.30
12.05,
13.05,
13.55,
14.20
15.05,
16.05,
17.05,
18.15
18.30
18.45
20.10
21.05
23.10
00.30
02.30
04.05

«Коралловые сады» (12+)
06.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«В.Комаров. Неизвестные кадры
хроники» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Мега-Лада» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Самарская губерния» (12+)
«Загадки космоса» (12+)
Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
Х/ф «07-Й» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
«Моя история. В.Гаркалин» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.25, 03.30 Д/с «Понять. Простить»

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 16.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
(16+)

14.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
21.00, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30
10.30,
11.35,
15.10
20.00
00.05
01.30

Давай разведемся! (16+)
05.50 Тест на отцовство (16+)
04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,

05.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.50 6 кадров (16+)

Информационная программа

первых» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05, 19.35, 22.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)
06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
сапогах» (0+)
18.15 Кулинарное шоу «Свидание со

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

СПАС
05.00 Две сестры (0+)
05.30, 03.55 Хочу верить (0+)
06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)
07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
08.00 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 03.10 Бесогон (12+)
10.40 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!».
Духовные чада Архимандрита
Иоанна Крестьянкина. Глава
вторая» (0+)
11.45 Я хочу ребенка (0+)
12.30 Пилигрим (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

(12+)

15.00, 15.45 Д/ф «Династия. Семейная
история, рассказанная за ночь»
(0+)

16.30 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (0+)
21.30, 01.45 Следы империи (0+)

05.00 Учитель и убийца в одном лице

23.00 RES PUBLICA (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)

(12+)

04.30 Тайны сказок (0+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

07.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

09.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

07.30 «СТВ». Новости

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

08.00 Звездные псы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Такому мама не научит (12+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был (12+)
19.30 «СТВ» Новости
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.55 Всемирные игры разума (0+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

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

21.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

00.05 Д/с «Открытый космос» (0+)

05.40 Д/с «Выдающиеся

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

04.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

22.00 Х/ф «КОСМОС КАК

06.05 Наше кино. История большой

02.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)

авиаконструкторы» (12+)
06.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

вкусом» (16+)

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+)

Проект
В 2019 году «Самарская газета»
отмечает красивую дату - 135 лет со
дня выхода первого номера. В этом
же году исполняется 150 лет со дня
рождения педагога, государственного, общественного и культурного деятеля Надежды Крупской.
В честь этих знаменательных дат
наше издание совместно с Центральной городской библиотекой
имени Крупской реализует проект
«Над номером работали». Часть
проекта - викторина, принять участие в которой могут все желающие. Победителей ждут сувениры.
Каждый вторник до 9 апреля на страницах «СГ» и на сайте
sgpress.ru будут появляться материалы, посвященные нашим выдающимся соотечественникам XIX
- XX веков - писателям, общественным деятелям, журналистам, которые публиковались в «Самарской
газете», сотрудничали с изданием.
Вместе с материалами даются вопросы, загадки или головоломки,
ответы на которые будут приниматься до 10 апреля включительно.

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

«События»

15.10 М/ф «Правдивая история Кота в
НЕБО» (16+)

12.30 Новый день

(12+)

04.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные

07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

04.00 Похищение улыбки Моны Лизы

02.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

01.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

01.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)

собаки» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

друзей» (0+)

ТВ3

любви (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
03.00 STAND UP (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)

Анонс

Серия материалов
«Над номером
работали»
и викторина
для читателей

Все материалы проекта «Над
номером работали» и вопросы викторины размещаются
на сайте sgpress.ru в разделе
«Проекты»/«Они писали для
«Самарской газеты». Там вы уже
можете прочитать про Надежду
Крупскую, Николая Ашешова,
Александру Толстую-Бостром,
Николая Гарина-Михайловского,
Владимира Короленко, Степана
Петрова (псевдоним Скиталец)
и ответить на сопутствующие
задания нашей викторины. С условиями проведения викторины
и участия в ней можно ознакомиться в разделе «Пресс-центр».

В преддверии
дачного сезона
С 11
по 14 апреля
пройдет
специализированная
выставкаярмарка

Игорь Озеров
Четыре дня продлится в Самаре выставка-ярмарка товаров
для дачи. Она будет проходить с
11 по 14 апреля в выставочном
комплексе «Экспо Волга» (улица Мичурина, 23а). Продукцию
представят питомники, произ-

водители садового инвентаря,
удобрений, теплиц, одежды и
фермерских продуктов. Организаторы обещают широкий
выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и
цветов. Профессионалы в сфере
сельского хозяйства проведут
консультации и мастер-классы.
Вход бесплатный. (0+)
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ТВ программа

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

05.00 Утро России. Суббота

06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

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

09.20 Пятеро на одного (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Сто к одному (12+)

10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, все

11.00 Вести

еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все о
ней... (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное (16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Время

20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(18+)

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 Выход в люди (12+)

02.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

03.40 Мужское / Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по
имени Гав» (0+)

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

10.35 Телескоп (0+)

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

11.05 Большой балет (0+)
13.20, 01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)

14.50, 02.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
(0+)

15.45 Д/ф «Путь в небо» (0+)
16.10 Владимир Минин (0+)
17.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» (0+)

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

19.35 Д/ф «Великий Маленький
Бродяга» (0+)
20.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(12+)

22.00 Агора (0+)
23.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

МАТЧ ТВ
07.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция
08.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
08.50 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Румынии (16+)
09.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30, 14.50 Новости
11.35 «Кубок Гагарина. Финальный
отсчет». Специальный репортаж (12+)
11.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая
трансляция из Грузии
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55, 21.55, 00.25 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лацио». Прямая
трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
(0+)

03.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба.
Трансляция из Румынии (16+)
05.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе. Прямая
трансляция из США

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

19.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
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13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

23.50 Клуб 37 (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.00
20.00
21.40
23.15
00.20
01.15
02.30
02.55
03.55

Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (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 (16+)
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «МИМИНО» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20,
08.55, 09.25, 09.55, 10.30, 11.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.45,

06.05, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.55, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» (0+)
08.15, 13.00 Регион (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.45 За дело! (12+)
10.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.10 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

17.35, 18.25, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.35, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Бинг» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.35 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.45 Д/ф «Гербы России. Новгород» (6+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
17.15 Большая наука (12+)
17.45 Новости Совета Федерации (12+)
18.00 Дом «Э» (12+)
18.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (12+)
22.50 XXXII Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника» (12+)
02.55 Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» (12+)
03.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.45 ТриО! (0+)

07.15 Марш-бросок (12+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.50 АБВГДейка (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

08.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

14.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

14.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
16.10 М/с «Маджики» (0+)
16.50 М/с «Сказочный патруль» (6+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.05 М/с «Малышарики» (0+)
21.25 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Везуха!» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)
03.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

10.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45, 06.20 Петровка, 38 (16+)
12.55 Женщины способны на все (12+)
14.00, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 НАТО. Кризис преклонного
возраста (16+)

04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.40 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)

05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

05.30 Удар властью. Импичмент

05.35 Лентяево (0+)

Ельцина (16+)

КОНЦЕРТ Д
 жаз без границ
Татьяна Гриднева
Выступление яркой звезды
джаза Мины Агосси в нашем городе состоялось по приглашению
«Альянс Франсез Самара». Само
появление певицы в зале было
необычным. Она прошлась среди
зрителей, полушепотом напевая о
том, как тянет ее выйти на сцену, и
о том, что чувствует себя счастливой, только когда поет.
А затем ее голос взорвался яркой смесью карибских блюзов и
африканских напевов. Всего три
музыканта создавали необычную музыку прямо на глазах у
зрителей. Прекрасный гитарист
Эрик Жако, барабанщик Симон
Бернье и сама певица заменяли
целый джаз-оркестр. Мина то насвистывала мелодию, то подражала саксофону, обволакивая зал
хрипловатыми низкими звуками
своего голоса, то поднималась до
самых высоких нот. Ее диапазон
удивительно широк. Но певица
не форсирует голос, она любит

Мина Агосси вновь в Самаре
Певица
исполнила
композиции,
объединившие
мелодии
Европы,
стран
Карибского
бассейна
и Бенина

Мина Агосси - джазовая певица мирового уровня. Родилась
в 1972 году в Безансоне. Ее отец - выходец из Бенина, мать - француженка. В настоящее время Мина выступает в составе уникального
трио, включающего бас-гитариста и барабанщика. Участница и победительница многих конкурсов, в том числе Монреальского джазового фестиваля, лауреат премии для молодых артистов, учрежденной
компанией FNAC, и премии Talent ADAMI. Сотрудничает с такими корифеями джаза, как Арчи Шепп и Ахмад Джамал.
Дебютный альбом Агосси появился в 1997 году. На нем был представлен оригинальный симбиоз ее нестандартного вокала и аккомпанирующего ему контрабаса.

заставлять зал прислушиваться к
тихим, задушевным словам своих
автобиографичных композиций.
Казалось, пение должно было
быть спутником Мины с самого
детства. Однако этот дар проявился довольно поздно. Агосси вспоминает, как однажды в ресторане
исполнила блюз по просьбе друзей. И все поняли, что она просто
не может дальше скрывать свой
талант. До этого девушка немного
занималась театром. Но основной
страстью Мины были путешествия. И все накопленные впечатления от встречи с культурой
разных стран теперь реализуются
в репертуаре певицы.
В произведениях Мины много
этники. Вот и в последнем своем
альбоме, который она представила
в Самаре, отчетливо звучат мелодии
песен страны ее предков - Бенина.
Стиль, в котором работает певица, по мнению музыкальных

критиков, уникален. Его очень
сложно охарактеризовать. Это и
хип-хоповый речитатив, и world
music, и блюз, и джаз, и даже рок.
Такая «гремучая смесь» выводит
творчество Мины за рамки музыкальных шаблонов. И это же мешает ее всемирной популярности.
Композиции Агосси - это своего
рода джазовый андеграунд.
После выступления Мина поблагодарила самарцев за любовь
к культуре франкоязычных стран
и сообщила, что была в нашем городе 12 лет назад. В этот приезд ее
приятно поразили изменения в
облике Самары.
- Вы прекрасно подготовились
к проведению мирового первенства по футболу! Видно, что Самара - очень гостеприимный город,
- сказала певица. - Я все эти годы
с удовольствием вспоминала, как
тепло меня здесь встречали, и поэтому очень хотела вернуться.
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ТВ программа

Суббота, 13 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Минтранс (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое

10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Жадность фраера сгубила!» (16+)
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 02.50 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
18.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.40 Не факт! (6+)
12.15 Улика из прошлого (16+)
13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
14.15 Последний день (12+)

12.30, 04.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

20.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

01.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
03.20 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

15.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам рекомендуется
заниматься делами, которые хоро-

20.00 Последний герой (16+)

13.30 Я очень хочу жить. Дарья

21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ

14.30 Две сестры (0+)

Донцова (0+)
17.00 Д/ф «Видимое и сокровенное.
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

Кино и церковь» (0+)
18.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)

00.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

20.00 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
23.20, 04.45 День Патриарха (0+)

(6+)

02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
(6+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе

07.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

(12+)

09.30 Территория права (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Правдивая история Кота в
сапогах» (0+)
11.45 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
12.10, 17.00 Кулинарное шоу «Свидание
со вкусом» (16+)
13.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

15.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОСТЬ» (12+)

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
23.50 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
01.20 Живая музыка (0+)

шо удаются, где уверенно движетесь вперед выбранным курсом и
рассчитываете в основном на себя.
Но неожиданно вспомните, как
много у вас друзей и что семья на
время теряет вас из вида. Противостояние эмоциональным страданиям и своим глубинным страхам
окажется тем катализатором, который побудит вас преодолеть все
препятствия на пути. В эту субботу
Близнецам придется работать.

шения - это всегда партнерство, и
поведение «делай, что я говорю»
здесь не подходит. А Львов будет
снедать нетерпение. Но вы не позвольте ему доесть себя до основания.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник не рекомендуется раздражать начальство
нарушениями дисциплины или
неоправданными требованиями
- для Льва это хорошо не закончится. И в отношениях с любимым
человеком Львам не рекомендуется ставить рамки и пытаться
давить своим авторитетом: отно-

02.50 RES PUBLICA (0+)

07.30, 08.30, 12.35, 16.30 Город-С (повтор)

05.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

Рак (22.06 - 23.07)
Раков в начале недели посетит беспокойство за будущее.
Планы будут казаться не такими
надежными, как казалось ранее.
Это время - нечто вроде работы
над ошибками. Но давно затеянное дело начнет приносить плоды.
Большое удовольствие доставят
занятия спортом и водные процедуры. Нерешенные проблемы или
невыполненные обязательства потребуют от Раков максимальной активности и быстроты реакции. Под
маской доброжелателя ожидайте
подвох.

04.00, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

20.30 Х/ф «07-Й» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели любые контакты будут получаться с большим
трудом, во избежание споров иногда лучше дипломатично промолчать и, может быть, часть дел сделать в одиночку. В делах любовных
Тельцам придется взять на себя некоторые обязательства. Но это не
так страшно, тем более что от них
всегда можно отказаться. В среду
вы будете неимоверно упрямы и
скорее заставите весь мир плясать
под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.

13.00, 00.30 Я хочу ребенка (0+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

20.00 Информационная программа

Овен (21.03 - 20.04)
Воздаяние или вознаграждение? На этой неделе Овны всех полов и возрастов будут получать то,
что заработали не только в материальном, но и в душевно-моральном
плане. В личной жизни Овны могут
быть слишком строги, холодны, но,
добавив немного нежности и ласки
в отношения с партнером, они смогут добиться больших результатов,
чем строгостью. Вторая половина
недели будет значительно легче
первой. А неприятности с руководством ограничат свободу.

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)
12.00, 01.00 И будут двое... (0+)

(12+)

программа «События»

01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

Гороскоп

17.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (0+)

18.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)

(12+)

08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 23.35 Завет (0+)

02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

06.15 «Ю.Гагарин. Первый из первых»

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
14.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

СКАЗКА» (16+)

19.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)

00.05 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)

05.55 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

00.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)

17.05, 19.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

22.10 Х/ф «С 5 ДО 7» (16+)

07.45, 03.45 Мультфильмы на Спасе (0+)

01.55 Парсуна (0+)

06.05 6 кадров (16+)

12.00 «Секретная кухня» (12+)

17.05 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

(12+)

11.15 Легенды музыки (6+)

14.00, 01.45 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)
18.45 Про здоровье (16+)

05.45 Вокруг света во время декрета

09.20 «Мультимир» (6+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

10.10 Морской бой (6+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

01.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.50 М/ф «Минифорс. Новые герои» (6+)

ТВ3

10.40, 13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

ПОЛУКРОВКА» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.00 «Самарская губерния» (12+)

08.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

(12+)

20.20 Ледниковый период (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

14.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

(16+)

23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ДОМАШНИЙ

Дева (24.08 - 23.09)
У начала этой недели много
подвохов и настроений. Не игнорируйте голос интуиции, если он вас
от чего-то отводит. Кто-то может
выжидать подходящий момент для
нападения. Избегайте прямолинейной и ожидаемой для противника
реакции. Свою точку зрения спокойно аргументируйте. Девам будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Но не
забывайте об осмотрительности. А
убедившись в серьезности своих
намерений, сначала соберите все
силы.
Весы (24.09 - 23.10)
Время середины недели идеально подходит для смены места
работы, начала деятельности в
какой-то совершенно новой для
вас области. Можно начинать учебу и повышать личную квалификацию; знания, которые вы получаете, вскоре окажутся полезными.
Пятница - весьма удачный день
для построения фундамента только своих будущих проектов. В этот
день Весам также необходимо заняться семейными и домашними
проблемами. Прислушайтесь к советам родственников.

(6+)

07.30 Союзники (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)

08.05 Такие разные (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

10.25, 04.30 Наше кино. История

17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

большой любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45, 23.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+)
13.45, 17.15, 20.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАПА» (12+)

19.30 Ритмы города (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP
ПАВЛА ВОЛИ-2016» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+)

02.25 ТНТ music (16+)
02.55 Открытый микрофон (16+)

04.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

05.30 Большой скачок (12+)

06.25 Мультфильмы (6+)

06.00 Достояние республики (12+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Потерять
самообладание
Скорпионам будет сложно, и это хорошо, потому что утро понедельника может начаться с конфликтов, а
также проблем с бумагами, договорами и поиском нужной информации на работе. Но, окинув взглядом
ситуацию и проанализировав ее
причины, вы сможете достойно из
нее выйти, не забыв при этом ценный багаж опыта. Вам могут предложить командировку в другую страну, или возникнет идея записаться
на курсы иностранного языка.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам трудно будет принять правильное решение, воплотить его в жизнь - еще труднее,
постоянно будут мешать неблагоприятные обстоятельства. Улучшения интерьера дома и на работе
могут потребовать определенных
вложений, не исключены траты на
здоровье детей. В первой половине недели у Стрельца денежных
поступлений не предвидится, но
зато непредвиденные траты - уже в
среду. А с пятницы возможно улучшение финансового положения.
Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник нежелательно
связываться с какими-либо сомнительными проектами, а тем более
рисковать репутацией. Но амбиции
Козерогов могут привести к трениям с коллегами. Можете рассчитывать на исполнение планов и на-

дежд. В середине недели партнеры
помогут Козерогам и поработать, и
повеселиться. Кто-то из Козерогов
из-за консерватизма и отсутствия
динамики к концу недели может
сильно растерять свое влияние и
заслужить серьезные упреки от
коллег.
Водолей (21.01 - 19.02)
Даже сложные рабочие задачи
у Водолеев будут решены в начале
этой недели. Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых людей
или, по возможности, просите совета сами. Доброжелательность и
тактичность в общении принесут
Водолеям не только моральное
удовлетворение, но и стабильность
как в финансовой, так и в личной
сфере. А для успеха вам требуется
полная уверенность в своих силах и
намерениях, а все остальное станет
итогом упорного труда.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Вполне вероятно, что удачный выбор приоритетов приведет
к росту авторитета и популярности
Рыб. Вероятны взаимопонимание
между влюбленными или гармония
в отношениях пожилых. Неделя в
целом благоприятная: возможны
приятная новость, ценный совет,
услуга родственника или друзей,
которая может сыграть существенную роль в сердечных делах Рыб.
Если есть возможность отложить
какие-то дела на потом, так и сделайте. Это пойдет на пользу.

22

№55 (6217)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15, 18.35 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.25

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
С днем рождения, Алла! (12+)
Откровения мужчин Примадонны
(12+)

15.45
20.00
22.00
22.40

Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Не
любо - не слушай». «Волшебное
кольцо». «Архангельские

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

новеллы» (0+)
08.50 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (0+)
10.55 Мы - грамотеи! (0+)
11.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(0+)

(12+)

13.45 Письма из провинции (0+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

Репортаж (12+)

14.15, 01.50 Диалоги о животных (0+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

14.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ»

09.15 Горизонты атома (12+)

ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.50 Больше, чем любовь (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.35 Ближний круг (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры

20.15 Церковь и мир (12+)

21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (0+)
22.40 Белая студия (0+)
23.25 Опера «Мазепа» (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№526



МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе. Прямая
трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек
Кулькая. Питер Куиллин против
Калеба Труа. Трансляция из США
(16+)

10.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
12.15, 18.00, 19.25 Новости
12.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
- Россия. Трансляция из Франции
(0+)

14.55 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши
18.05 Играем за вас (12+)
18.35, 00.55 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - ПСЖ. Прямая
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Трансляция из
Венгрии (0+)
03.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы.
Трансляция из Румынии (16+)
04.30 Формула-1. Гран-при Китая (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

13.00 Научный стенд-ап (0+)
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23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
05.45
07.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Прямая линия общения Аллы
Пугачевой и Максима Галкина с
народом (16+)
02.30 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 06.40, 07.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-2» (16+)
08.10, 11.00 Светская хроника (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На»

06.00,
06.40,
07.10
08.20,

(16+)

12.10, 20.45 Моя история (12+)
17.40 За строчкой архивной… (12+)
Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)
12.50 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Убийство из-за кольца»
(12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...» (16+)
12.00 Сваха (16+)
12.55, 13.50, 14.50, 15.50, 16.45, 17.45,
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с
«ДИКИЙ-2» (16+)
23.35, 00.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01.30, 02.20, 03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Яблоки и
яблони» (16+)
04.40 Д/ф «Страх в твоем доме.
Разорванные отношения» (16+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В плену у
близких» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Домики» (0+)

09.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха» (12+)
09.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (12+)
11.35 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
(0+)

19.30
20.00
21.25
23.15
01.35
02.20

Вспомнить все (12+)
ОТРажение недели (12+)
Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
ОТРажение недели (12+)
Д/ф «Последний морской министр
империи» (12+)
02.50 XXXII Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника» (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)

06.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.35 Фактор жизни (12+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

09.05 Большое кино (12+)

14.00 М/с «Бинг» (0+)

09.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»

15.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
16.10 М/с «Маджики» (0+)
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

(12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

20.10 М/с «Царевны» (0+)

15.30 Московская неделя

21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

16.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Везуха!» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)
03.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

(16+)

16.55 Прощание. Людмила Зыкина (12+)
17.40 Хроники московского быта. Петля
и пуля (12+)
18.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
22.20, 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

04.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

02.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

05.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

05.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.

05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Звездное небо на экране компьютера.
9. Дробь, убившая Александра Тучкова. 10. Одна из услуг,
предлагаемая клиентам салонами магии и колдовства.
11. Любимый напиток испанцев. 15. Город, с которым
соединяет Владивосток скорый поезд «Океан». 16. Устаревшее
предприятие связи. 17. Родной город Анастасии Заворотнюк.
22. Гора, котловина, хребет и лощина. 23. Наведение порядка
всем двором. 24. Сеть, расставленная охотником на зверя.
25. Воинское звание, в переводе с французского означающее
«заместитель». 26. Первый человек в университете.
30. Микроорганизм, тормозящий и угнетающий
жизнедеятельность микроорганизмов другого вида.
31. Пружинный прибор для определения веса тел без помощи
гирь. 32. Осадки, превратившиеся в лед. 33. Вся подноготная
в одной папке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Провод розетки с напряжением. 2. Его в
старину на Руси заменяла сковородка, в которой находились
тлеющие древесные опилки. 3. Окуляры, что хранят в футляре.
5. Неотъемлемое свойство объекта, без которого он не может
ни существовать, ни мыслиться. 6. Трактир в некоторых странах
Западной Европы. 7. Простейшая сушка для белья. 8. Часть
речи, используемая для выражения категории определенности
или неопределенности. 11. Аппарат для разделения смесей.
12. У него все пальцы указательные. 13. Стремление получить
больше себе в ущерб другим. 14. Судно, причалившее к
Каннам. 18. Ученица университета. 19. Человек трудящийся.
20. Режиссер фильма «Гибель империи». 21. Простота, что хуже
воровства. 27. Масло для церковных обрядов. 28. Актуальная и
животрепещущая. 29. Разряд из табели, введенной Петром I.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Отверженные звезды» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
Зарабатывая на жизнь перегоном машин из города в город, Ковальски получает очередное задание - доставить белый «Додж Челленджер» в Сан-Франциско из Денвера. Когда его пытаются остановить полицейские по неясной причине, Ковальски демонстративно
отказывается подчиняться властям и упорно уходит от преследования, следя лишь за тем, чтобы никто из гонящихся за ним полицейских не погиб…
СМОТРИТЕ БОЕВИК «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» 14 АПРЕЛЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №524 от 30 марта 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шлейка. 8. Брудершафт. 9. Артель. 10. Инструмент.
15. Особь. 16. Пореченков. 17. Хвала. 18. Респиратор. 22. Труд.
24. Династия. 25. Бал. 26. Виги. 29. Имитация. 33. Варан. 34. Тьма.
35. Крендель. 36. Носки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крен. 2. Эдит. 3. Фрау. 4. Саше. 5. Штат. 6. Естество.
7. Колыбель. 10. Императив. 11. Страсбург. 12. Ручник. 13. Мангал.
14. Неологизм. 19. Пакт. 20. Отец. 21. Дядя. 23. Матрас. 27. Ильм. 28. Иван.
29. Инки. 30. Идея. 31. Ауди. 32. Июль.
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ТВ программа

Воскресенье, 14 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».

16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

12.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

08.15 «Мега-Лада» (12+)
08.30 «Почему я» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.15 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
10.40 «Мужчины и женщины» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
11.45 «Секретная кухня» (12+)
12.15 «Гости по воскресеньям» (16+)
13.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+)
14.10, 03.55 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
17.05 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Первые пятьдесят». Концерт
С.Жилина и оркестра (12+)
21.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
23.50 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ
ДОЛЯ» (16+)

05.15 «В.Комаров. Неизвестные кадры
хроники» (12+)

кроСсворд
№527



14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
(16+)

00.45 Про здоровье (16+)
01.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
03.35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
04.20 Д/ф «Чудеса» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

08.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.40 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний
шанс резидента» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

19.00 Новости. Главное
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»

БОЛЬШИМИ» (12+)
04.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

17.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «ГОСТЬ» (12+)
07.50 Город, история, события (12+)
08.05 Право на маму (12+)
08.15 Просто о вере (0+)
08.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
11.55 Кулинарное шоу «Свидание со
вкусом» (16+)
12.25, 15.10 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)
15.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
17.00 М/ф «Правдивая история Кота в
сапогах» (0+)
18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
19.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

21.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.10 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
02.00 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поклевочное грузило на леске удочки.
9. Частный дом на западный манер. 10. Предмет, заточенный
для рисования. 11. Просьба от группы товарищей. 14. Территория выживания за колючей проволокой. 18. Вагон, в котором
пассажирка - нефть. 19. Приспособление для охлаждения лица.
20. Простое слово, которым психологи называют «динамический
аспект статуса человека». 21. Недостаток в хорошем обществе.
22. Самое главное и существенное. 23. Символ правосудия в руке
богини Фемиды. 24. Затянувшаяся любовь к напиткам покрепче.
28. Хромовая замша для обуви всадников. 29. Ясные и хмурые в
песне Олега Газманова. 31. Низкий диван с валиками по бокам.
32. «Бронзовый призер» таблицы Менделеева. 33. Стальной бочонок для пива, продаваемого в розлив. 34. Совокупность приемов
и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем
памяти. 35. «Звездный» цветок с клумбы. 36. «Мне ненавистен был
бы ... / Среди теней с улыбкой кроткою, / Где вечный праздник,
вечный май / Идет размеренной походкою» (К. Бальмонт).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бревно со стороны своего поперечного разреза. 2. Одна черточка из многих в прерывистой линии.
3. Устройство, мобилизующее электрическую розетку. 5. Фаянс с
примесью полевого шпата. 6. Чертеж, изображающий на плоскости какую-либо местность. 7. Герой-музыкант из русских былин.
8. Оболочка для домашней колбасы. 12. Нечто, принятое за образец среди себе подобных. 13. Человек с обширными познаниями.
14. Отсвет заката, заволакивающий горизонт. 15. Имя известного
борца против апартеида, избранного в 1994 году президентом
ЮАР. 16. Винтовка, стреляющая дуплетом. 17. Способ мировосприятия конкретного человека или группы людей. 24. Вырез
на одежде для рукава. 25. И тетеревятник, и перепелятник.
26. Предметный или словесный знак, условно выражающий сущность явления с определенной точки зрения. 27. Часть цветка,
окружающая пестик и тычинку. 29. Конечный пункт ралли из
Парижа. 30. Человек, отверженный обществом.

СПАС
05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое... (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.20, 04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 Две сестры (0+)
09.00, 01.15 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Святыни России (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 00.00 Пилигрим (0+)

19.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

17.00 Парсуна (0+)
18.00, 22.30 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
19.15 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
(0+)

(12+)

20.00 Женская половина (0+)

00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
04.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

06.00 Тайные знаки (12+)

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

ЛУВРА» (12+)

СКАЗКА» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

(12+)

(12+)

ЗВЕЗДА

11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30 Т/с

15.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК

(16+)

05.55 Вокруг света во время декрета

02.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

(16+)

11.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ»

04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

00.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

01.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ»

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

03.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

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

10.30 Новый день

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

00.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

14.25 Ледниковый период (0+)

23.00 Добров в эфире (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

Смехbook (16+)
10.30 Hello! #Звезды (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.15, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

МИР

21.00, 02.10 Бесогон (12+)
21.50 Д/ф «Мария Египетская» (0+)
22.00 Щипков (0+)
23.45, 04.45 День Патриарха (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
02.55 Сила духа (0+)
03.25 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ

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

07.00 Достояние республики (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе

09.00 Дом-2. Lite (16+)

(6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)
09.05 Культ//туризм (16+)
09.55 Еще дешевле (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Мировые леди (12+)
11.45 Любовь без границ (12+)
12.45, 17.15, 20.30, 02.00, 06.35 Т/с
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+) (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

19.30, 01.00 Вместе

03.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

04.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

05.40 Спортклуб (12+)

(12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
«Бойся желаний
своих»

Ответы

• на кроссворд №525 от 30 марта 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Авария. 8. Кенгуренок. 9. Супруг. 10. Междометие.
11. Сераль. 14. Ракурс. 15. Обои. 16. Ургант. 17. Листва. 18. Хата. 19. Ростер.
23. Фьюжн. 26. Звено. 27. Абрикос. 28. Наезд. 29. Идиот. 30. Зубрила.
31. Амиго. 32. Алтын. 33. Реклама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Берет. 2. Эгида. 3. Грамзапись. 4. Инструктаж. 5. Аксессуар.
6. Аспарагус. 7. Изумление. 12. Колхозница. 13. Портретист. 20. Обрубок.
21. Тактика. 22. Рассада. 23. Фонтан. 24. Ювелир. 25. Надзор.

Даша Петренко живет почти идеальной жизнью. Ее супруг Олег ее просто
обожает, в деньгах они не нуждаются, у
Даши замечательная работа, которую
она очень любит. В жизни у них с мужем
не хватает лишь ребенка, а еще страсти.
Даша, у которой размеренная и предсказуемая жизнь, завидует соседке Нине Пасичник, которая постоянно ревнует своего супруга Валеру и частенько
устраивает шумные семейные сцены. И
как-то раз на лестничную площадку к
Петренко и Пасичникам кто-то подкинул новорожденное дитя...
Смотрите мелодраму
«Бойся желаний своих»
14 апреля. (16+)
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Гид развлечений
Дни рождения

6 апреля
Завьялова
Марина Викторовна,
заведующая
детским садом №188;
Сизякова
Камила Шигабетдиновна,
председатель
правления общественной
организации «Курултай
(конгресс) башкир»
города Самары.

7 апреля
Баранников
Анатолий Иванович,
первый заместитель министра
строительства Самарской
области - главный архитектор
Самарской области;
Климов
Валерий Федорович,
директор
Самарского техникума
авиационного промышленного
машиностроения
имени Д.И. Козлова;
Курбанова
Олеся Валерьевна,
заведующая
детским садом №345;
Романовский
Марк Анатольевич,

на сканворд от 30 марта, стр. 24:

Суббота

+5

ветер В, 2 м/с
давление 761
влажность 87%

Воскресенье

Ночь

+3

ветер
В, 3 м/с
давление 759
влажность 80%

Продолжительность дня: 13.17
восход
заход
Солнце
06.04
19.21
Луна
06.56
20.25
Растущая Луна

+5

ветер Юв, 3 м/с
давление 757
влажность 89%

+2

ветер
В, 1 м/с
давление 755
влажность 94%

Продолжительность дня: 13.20
восход
заход
Солнце
06.02
19.22
Луна
07.16
21.38
Растущая Луна

Понедельник

+5

ветер С, 2 м/с
давление 755
влажность 77%

0

ветер
Св, 2 м/с
давление 755
влажность 94%

Продолжительность дня: 13.24
восход
заход
Солнце
06.00
19.24
Луна
07.38
22.51
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

Колотовкин
Андрей Владимирович,
командующий
2-й гвардейской
общевойсковой
Краснознаменной армией
Центрального военного
округа, генерал-майор;
Терентьев
Сергей Анатольевич,
директор школы №10
«Успех»;
Ткачев
Вадим Викторович,
руководитель
Средневолжского
территориального
управления Федерального
агентства по рыболовству.

11 апреля

8 апреля

начальник
УФСИН России
по Самарской области,
генерал-лейтенант
внутренней службы;

Грызунов
Александр Викторович,

День

10 апреля

Алмазов
Рамиз Чобан-Оглы,

президент
акционерного общества
«Самарская кабельная
компания», почетный
гражданин городского округа
Самара;

 Ответы

главный врач
Самарского областного
детского санатория
«Юность».

директор Поволжского
строительно-энергетического
колледжа имени П.П. Мачнева.
Бульхин
Анвар Кашафович,

 Погода

Мокина
Наталья Александровна,

председатель городской
общественной организации
инвалидов «Альтаир».

9 апреля
Васина
Светлана Николаевна,
заведующая
детским садом №374;
Горячева
Елена Викторовна,
директор школы №12
имени Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова;
Калиматов
Махмуд-Али
Макшарипович,
руководитель
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
по Самарской области
(Росприроднадзор);
Лайкова
Елена Гавриловна,
директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования «Центр
детско-юношеского туризма
и краеведения»;

Шалаева
Светлана Алексеевна,
директор
Молодежного центра
«Диалог».

12 апреля
Карно
Ольга Вячеславовна,
заведующая
детским садом №340;
Михеев
Вадим Николаевич,
председатель
избирательной комиссии
Самарской области;
Сапрунов
Юрий Васильевич,
президент
акционерного общества
«Жигулевское пиво»;
Смерчанская
Екатерина
Вячеславовна,
директор
«ВолгаЖилСервиса»;
Хасина
Ирина Михайловна,
директор школы №37.
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Извещение
О демонтаже самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, и освобождении занимаемого ими земельных участков на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
03.04.2019 г. 								 г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов,
самовольно установленных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка»
Предлагаем, в срок до 19.04.2019г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временных (некапитальных) объектов металлических гаражей, расположенных по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, во дворе дома №34 «А» по улице БаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО «Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив №3», ул. СКУ, участок №26, кадастровый номер 63:01:0325001:538, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бузыкина Галина Ивановна, проживающая по адресу: г. Самара, п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 23, кв. 29, тел. 8-927-734-85-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив №3», ул. СКУ, участок № 26 6 мая 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского
шоссе, д. 8А, оф. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, д. 8А, оф. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский
район, СНТ «Нижние дойки - массив №3», СКУ, улица 7А, уч. 27; г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив №3», ул. СКУ, уч. 40;
иные участки, граничащие с участком по северу, западу, югу и востоку.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0340010:702, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 11, дом 95, корпус а, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Корневой Лизовете Федоровне.
Заказчиком кадастровых работ является Корнева Лизовета Федоровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 18, кв. 89. т. 8-927-602-26-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 11, дом 95, корпус а, телефон 8-927-602-26-22 «06» мая 2019 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: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с «06» апреля 2019 г. по «06» мая 2019г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 11, дом 95, корпус а по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0331003:964, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная
Поляна», участок №4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковенко Василий Платонович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д. 2, кв. 118,
тел. 8-937-796-75-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №4 7 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок №1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

кинской, либо представить в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельные участки, на котором расположены указанные объекты в количестве 6 штук. В случае неисполнения законного требования в установленный срок, указанные гаражи будут демонтированы и перемещены в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 19. 04. 2019.
Начальник отдела муниципального контроля
Администрации Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара А.П. Мизрин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тевеляевой Ольгой Васильевной, адрес: Самарская обл., п. Прибрежный, ул. Парусная, 18-67, адрес электронной почты: 89372034300@mail.ru, тел. +7-937-203-43-00, аттестат №63-15-897, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0231001:570, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, пер. Ломский, дом 6.
Заказчиками кадастровых работ являются Тюрина Н.З., Гришина Т.С., почтовый адрес: г. Самара, пер. Ломский, д. 6, тел. 8-927-68976-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, пер.
Ломский, дом 6, 6 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, пер.
Ломский, дом 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.04.2019 г.
по 06.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.04.2019 г. по 06.05.2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, пер. Ломский, дом 6.
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. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 19 КМ, УЛИЦА 5, УЧАСТОК 100 А (63:01:0340007:839).

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-10-57, адрес: 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-203-50-51, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:03400074:839, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 5, участок 100 а, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цыркунова Надежда Ивановна, адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 183, кв. 42,
тел. 8-937-644-94-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 5, участок 100 а, 6 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0340008 (Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 5, участок 102).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, линия 45, д. 37, с кадастровым номером 63:01:0259003:760, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Капишена Ирина Вячеславовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Енисейская, 52-25, тел.
8-917-118-28-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 6 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, линия 46, д. 38, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0259003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара 							

27 марта 2019 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.
Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.
Члены комиссии:
Лихачев Д.В.
Хузина Н.С.
Хивренко О. В.
Блинков Н.Н.

– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– главный консультант государственной жилищной инспекции Самарской области
– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинский внутригородского района городского округа Самара
– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировский внутригородского района городского округа Самара
– начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарский внутригородского
района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период (Красноглинский район).
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 94 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период (Самарский район).
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 188 А и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период (Ленинский район).
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 60 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период (Ленинский район).
5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 189 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период (Ленинский район).
6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада и фундамента по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, д. 14 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период (Кировский район).
1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего
собрания собственников от 10.03.2019.
Данный дом до 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.02.2019, установлено, что
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.03.2019 составляет 104 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20, требующим проведения капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что
техническое состояние крыши оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответствии с п.11
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 30.04.2019 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации
региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального
ремонта крыши.
5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
6. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 5 737 200 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Блинкова Н.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта
крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 94 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 19.03.2019.
Данный дом до 1906 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 18.02.2019, установлено, что
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши. Собираемость взносов по информации
Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.03.2019 составляет 94,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 94, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.03.2019 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести работу с собственниками помещений многоквартирного дома по повышению уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для повторного обращения рассмотреть на очередном заседании комиссии вопрос о необходимости капитального ремонта крыши.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации
региональной программы капитального ремонта учесть вопрос переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома в ближайшие сроки, в связи с тем, что в результате неудовлетворительного состояния строительных конструкций крыши
дома в марте 2019 года произошло обрушение крыши.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта
крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 188 А и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 06.02.2019.
Данный дом до 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 25.02.2019, установлено, что
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши. Собираемость взносов по информации
Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.03.2019 составляет 94,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 188 А, однако принять
решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный
ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.03.2019 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта
крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 60 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период,
протокол общего собрания собственников от 22.03.2019.
Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 18.02.2019, установлено, что
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши. Собираемость взносов по информации
Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.03.2019 составляет 71,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 60, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.03.2019 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести работу с собственниками помещений многоквартирного дома по повышению уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для повторного обращения рассмотреть на очередном заседании комиссии вопрос о необходимости капитального ремонта крыши.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации
региональной программы капитального ремонта учесть вопрос переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома на ближайшие сроки, после повышения собираемости взносов на капитальный ремонт, в связи с тем, что в результате неудовлетворительного состояния строительных конструкций крыши дома в марте 2019 года произошло обрушение крыши.
4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши в ближайшие сроки предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое
состояние строительных конструкций оценивается как недопустимое или аварийное для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б..
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 189 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 10.03.2019.

Данный дом до 1959 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.02.2019, установлено, что
крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.03.2019 составляет 90 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 189, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.03.2019 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта
фасада и фундамента по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, д. 14 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 19.03.2019.
Данный дом до 1964 года постройки. Органом государственного жилищного надзора составлен акт от 21.05.2018, установлено, что
фасад и фундамент находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада и фундамента.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.03.2019 составляет 93 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, д. 14, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.03.2019 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести работу с собственниками помещений многоквартирного дома по повышению уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для повторного обращения рассмотреть на очередном заседании комиссии вопрос о необходимости капитального ремонта фасада и фундамента.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации
региональной программы капитального ремонта учесть вопрос переноса срока проведения капитального ремонта фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, д. 14, в более ранние сроки, после повышения собираемости взносов на капитальный ремонт.
4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши в ближайшие сроки предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое
состояние строительных конструкций оценивается как недопустимое или аварийное для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин
Секретарь Е.М. Базажи
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.04.2019 № РД-673
Об отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.12.2018 № РД-2285
«О разрешении ООО СМПФ «ЭЛРИ» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Гагарина, Советской Армии, Мориса Тореза, Карбышева
в Советском районе городского округа Самара»
На основании обращения ООО СМПФ «ЭЛРИ» от 22.03.2019 вх. № СП-9/1425:
1. Отменить распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 27.12.2018 № РД-2285 «О разрешении ООО
СМПФ «ЭЛРИ» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Гагарина, Советской Армии, Мориса Тореза, Карбышева в Советском районе городского округа Самара».
2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара С.С.Бабина.
Руководитель Департамента С.Н.Шанов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.04.2019 № Д05-01-06/10-0-0
О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.03.2018
№ Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, изложив приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента С.Н.Шанов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства городского
округа Самара
от 05.04.2019 № Д05-01-06/10-0-0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства городского
округа Самара
от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0
Состав комиссии
Департамента градостроительства городского округа Самара
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Сабуров
Борис Валерьевич
Казанцев Максим Владимирович

-

Марченко Дарья Алексеевна

-

-

Члены комиссии:
Борисов
Александр Владимирович
Урюпин
Андрей Валентинович
Рогачева
Татьяна Геннадьевна
Представитель АНО ВО
Университет «МИР»

заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара,
председатель комиссии
заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара,
заместитель председателя комиссии
заведующий Кадровым сектором Департамента градостроительства городского округа
Самара, секретарь комиссии

-

заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

-

руководитель Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара
руководитель Управления образования земельных участков Департамента градостроительства городского округа Самара

-

(по согласованию)
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.04.2019 № Д05-01-06/11-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от
31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 27.03.2019 № 177 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента
градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официаль-
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ное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента С.Н.Шанов
Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
в отношении следующих земельных участков:
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Наименование проекта, инициатор
2
Стационарное медицинское обслуживание на земельном участке площадью 1035 кв. м с кадастровым номером
63:01:0622002:968 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Николая Панова.
(Заявитель – ООО «Первая частная скорая помощь»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 599,6 кв. м с кадастровым номером
63:01:0255004:0044 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ КПО «Зим», 5 линия, участок 62.
(Заявитель – Шубин В.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 221 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809003:1 по адресу:
Самарская область, г. Самара, р-н Самарский, ул. Крупской, д. 28.
(Заявитель – Поляков А.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером
63:01:0634002:385 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Сад-город, ул. Академика Павлова, участок
№26а.
(Заявитель – Кирпичников А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка площадью 95 кв. м с кадастровым
номером 63:01:0340001:73 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ «Мичуринец», Четвертая улица, уч. 4.
(Заявитель – Сидорова Н. В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 52 кв. м с кадастровым номером 63:01:0641001:21 по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Гастелло, д. 14.
(Заявитель – Дмитриев В.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 64 кв. м по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка», домик 47.
(Заявитель – Лотин В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 60% с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном участке площадью 9997,5 кв. м с кадастровым номером
63:01:0904002:13 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, улица Ставропольская / улица Запорожская.
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 54524 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0223001:770, 63:01:0223001:771, 63:01:0223001:772,
63:01:0223001:769 по адресу: Самарская область, г. Самара, 18 км, Московское шоссе.
(Заявитель – ООО «Сервисно- строительная компания»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Общественное управление на земельных участках общей площадью 3317,6 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0607008:301,
63:01:0607008:1166 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, в границах улицы Челюскинцев и Стахановского проезда.
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 558 кв. м с кадастровым номером
63:01:0335008:752 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Козелковский, ул. Глушицкая, уч. № 28.
(Заявитель – Петрушин А.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 22 % на земельном участке площадью 661 кв. м с кадастровым номером 63:01:0335005:1153 по адресу: Самарская область, городской
округ Самара, Красноглинский район, в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара.
(Заявитель - Канавина М.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0119001:2203, 63:01:0119001:2204 площадью 259 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
Марсовый переулок, участок 4б.
(Заявитель – Валасанян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 620 кв. м с кадастровым номером
63:01:0221002:592 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 16 км, 9 линия, участок № 236.
(Заявитель – Полякова А.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Гостиничное обслуживание с предельной высотой здания 30 м на земельном участке площадью 629,7 кв. м с кадастровым номером 63:01:0102001:548
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 4.
(Заявитель – МП г.о. Самара «Бюро реконструкции и развития»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,2 на земельных участках
общей площадью 5020,2 кв. м: с кадастровым номером 63:01:0227001:583, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Кирова; с кадастровым номером 63:01:0227001:517, расположенном по адресу: Самарская
область, г. Самара, пр. Кирова, д. 255; с кадастровым номером 63:01:0227001:516, расположенном по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Кировский район, пр. Кирова, д. 255.
(Заявитель – Гусева Н.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Деловое управление на земельном участке площадью 4229,9 кв. м с кадастровым номером 63:01:0236001:0002 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, проспект Кирова, д. 183, литер Д.
(Заявитель – Самарское областное управление инкассации - филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках площадью 402,7 кв.м с кадастровыми номерами
63:01:0208002:0017, 63:01:0208002:0008
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, Линия Восьмая, участок № 10 «В».
(Заявитель – Мезинова А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка площадью 98 кв. м с кадастровым
номером 63:01:0310004:675
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, ул. Заволжская, дом №4.
(Заявитель Левкина Н.И., Левкин А.В., Левкина Е.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 666 кв. м с кадастровым номером
63:01:0415006:567 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, КНПЗ, Кряжский массив, линия «Д»,
участок № 20.
(Заявитель – Миносян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 617 кв. м с кадастровым номером
63:01:0210003:541 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Малые Сорокины Хутора, Вторая линия,
от ГРЭС участок 17.
(Заявитель – Головинов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельных участков общей площадью 53 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0120006:554, 63:01:0120006:553 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Балаковская, дом 9.
(Заявитель – Арзуманян А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Общественное управление с предельной высотой здания 79,7 м на земельном участке площадью 5508 кв. м с кадастровым номером 63:01:0105002:29 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц Дерябинской и Самойловской.
(Заявитель - ГКУ Самарской области «УКС»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка с предельной высотой здания 19 м на земельном участке площадью 59420
кв. м с кадастровым номером 63:01:0638002:208 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, просека 5-я.
(Заявитель – ЗАО «Арника»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,43 на земельных участках общей площадью 12449 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0643004:1741, 63:01:0643004:1736, 63:01:0643004:1748,
63:01:0643004:1747, 63:01:0643004:1745, 63:01:0643004:1746, 63:01:0643004:1732 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В.
(Заявитель - ООО «Стройлекс»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 78 кв. м с кадастровым номером
63:01:0703007:1010 по алресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, 9 Малая Просека, д.3.
(Заявитель – Морозова С.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером
63:01:0258002:558 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка II, по ул. 11, участок 159 (по плану) 251.
(Заявитель – Насибов Э.Н.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 576 кв. м с кадастровым номером 63:01:0258002:873 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, ул. Высоковольтная.
(Заявитель – Махфиров К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 553,6 кв. м с кадастровым номером
63:01:0634003:58 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Академика Павлова, д. 49.
(Заявитель – Фирсов И.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 682,9 кв. м с кадастровым номером
63:01:0208004:1340 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, Шестая линия, участок 86.
(Заявитель – Юдина Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 1245 кв. м с кадастровым номером 63:01:0122014:727 по
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Магнитный.
(Заявитель – Винокуров С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 6508,9 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0613002:132, 63:01:0613002:358, 63:01:0613002:446,
63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106; с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2432, 63:01:0613002:2442 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов
Извещение
О демонтаже самовольно установленных временных (некапитальных) объектов, и освобождении занимаемого ими земельных
участков на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

03.04.2019 г.
г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов
потребительского рынка» 			
Предлагаем, в срок до 19.04.2019г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временных (некапитальных) объектов
металлических гаражей, расположенных по адресу: г.Самара, ул. Белорусская, д. 101а, вблизи строящейся церкви Св.Великомученика
Целителя Пантелеймона, либо представить в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
правоустанавливающие документы на земельные участки, на котором расположены указанные объекты в количестве 2 штук. В случае
неисполнения законного требования в установленный срок, указанные гаражи будут демонтированы и перемещены в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 19. 04. 2019.
Начальник отдела муниципального контроля Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара А.П. Мизрин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019 № 91
О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
от 15.06.2017 № 107 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 15.06.2017 № 107 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 1.3 раздела 1 приложения к Постановлению дополнить подпунктами 13.1 - 13.2 следующего содержания:
«13.1) Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению («Собрание законодательства РФ», № 21, 27.05.2013, ст. 2648);
13.2) Постановление Правительства РФ от 15.05 2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами («Собрание законодательства РФ», № 21, 27.05.2013, ст. 2652);»;
1.2. в подпункте 4 пункта 1.5 раздела 1 приложения к Постановлению слова «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования,» заменить словами «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования,»;
1.3. подпункт 4 пункта 3.5 раздела 3 приложения к Постановлению после слов «капитального ремонта общего имущества в данном
доме,» дополнить словами «о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.
Глава Администрации Советского внутригородского района В.А. Бородин
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)
от 06.04.2019
1. Наименование проекта: «Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту:
- заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской,
Авроры в Советском районе городского округа Самара;
- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний):
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 06.04.2019 по 16.05.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 15.04.2019 Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:
15.04.2019 – 29.04.2019 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной почты: sovadm@samara.
ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта:
с 15.04.2019 по 29.04.2019
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/).
10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний ------------------------ .
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Промышленного района г. Самара по адресу:
- вдоль дворового проезда между домами №68, №70, №72 по ул. Стара-Загора;
-между домами №114 №118 по пр. Юных Пионеров и домом №115 по ул. Ставропольской;
-придомовая территория дома №53 по ул. А. Матросова;
-за зданием автосервиса (ул.22 Партсъезда, 228б), вблизи здания по ул.22 Партсъезда, 201с3 и здания по ул.22 Партсъезда, 201 ст.4;
-придомовая территория д. №11, 11А по ул. Воронежская и д. №4 по Театральному проезду.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных
в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты
меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок Вам необходимо представить их уполномоченному лицу
Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.
ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г.,
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и
услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ п/п

Место выявления объекта (адрес)

№ дома

Сведения об объекте

1

пр. Кирова

415а

Киоск «Табак»

2

ул. Фадеева

57

Киоск «Табак»

3

ул. Стара-Загора

124

Киоск «Табак»

4

ул. Демократическая

20

Киоск «Табак»

5

ул. Победы

99

Киоск «Табак»

6

ул. Средне -Садовая/ пр. Юных Пионеров

7

ул. Георгия Димитрова

95

Киоск

8

ул. Георгия Димитрова

95

Киоск

9

ул. Георгия Димитрова

95

10

ул. Сердобская

8

11

ул. Ново-Вокзальная

12

ул. 22 Партсъезда/ пр. Карла Маркса

Приложение 1
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета
Коды классификации доходов
код
главного код доходов бюджета
админисвнутригородского
тратора
района
доходов
182

тыс. руб.
Исполнено
за 2018
год

Наименование

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

124 777,8

182

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
1 06 01020 11 0000 110 объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением
налог с организаций, обладающих земельным участком,
1 06 06032 11 0000 110 Земельный
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
1 06 06042 11 0000 110 Земельный
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

910

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

425,0

910

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
(рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на
1 08 07150 01 0001 110 конструкции
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

425,0

Киоск

942

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Киоск «Табак»

942

1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

Киоск

219

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
Приложению 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района в 2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Промышленного внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 согласно
Приложению 6 к настоящему Решению;
- муниципальные программы Промышленного внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского района на 2018 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
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.
Временно исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А. Н. Григорьев

182
182

Киоск
Павильон

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: Администрация Промышленного внутригородского
района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58,
995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «3» апреля 2019 г. № 22
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 2018 год»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133, в целях реализации права жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с отчетом об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год (далее – отчет) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского
района городского округа Самара.
2. Провести публичные слушания по отчету в период с 06 апреля 2019 года по 27 апреля 2019 года (включительно).
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по отчету, Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с отчетом и проведения
по нему публичных слушаний Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) 06 апреля 2019 года настоящее Постановление с приложением проекта решения об
исполнении бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год в газете «Самарская газета» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»,
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара»;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского района городского округа
Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района с использованием
средств интернета, почтовой связи, посредством электронной почты;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес:
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru) в Администрацию
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, с 06 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту отчета, поступивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 27 апреля 2019 года в газете «Самарская газета» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район.
Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара»;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 (десяти) дней со дня
окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Председателя Совета депутатов А.Н. Григорьев
Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Проект
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 2018 год
Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год», в соответствии со
статьей 53 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района) за 2018 год по доходам в сумме 331 345,2 тыс. рублей и расходам в сумме 331 793,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 448,5 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год:
- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

942

1 16 33040 12 0000
140

942

1 16 90040 12 0000
140

942

1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

942

бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной
2 02 15001 12 0000 151 Дотации
обеспеченности

942

2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

942

942

89 158,9
33 357,9
2 261,0

206 142,4
123,2
0,2
6 249,9
75,9
105 694,1
7 976,9

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
2 02 20216 12 0000 151 пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку
2 02 25555 12 0000 151 государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

40 177,3

29 110,3

942

2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

13 503,4

942

бюджетам внутригородских районов на выполнение
2 02 30024 12 0000 151 Субвенции
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 989,0

942

2 07 05050 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
Налоговые и неналоговые доходы

242,2
131 652,0

Безвозмездные поступления

199 693,2

Всего доходов

331 345,2
Приложение № 2

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Утверждено на Исполнено
Процент
2018 год с учетом за
2018 год исполнения
изменений
%

Код доходов бюджета

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

139 010,7

131 652,0

94,7

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

123 061,6

124 777,8

101,4

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

85 900,6

89 158,9

103,8

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

37 161,0

35 618,9

95,9

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

455,0

425,0

93,4

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

123,2

123,2

100,0

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

15 305,5

6 250,1

40,8

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

65,4

75,9

116,1

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

201 674,6

199 693,2

99,0

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

201 432,4

199 451,0

99,0

113 671,0

113 671,0

100,0

84 772,4

82 791,0

97,7

2 02 30000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2 989,0

2 989,0

100,0

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

242,2

242,2

100,0

ИТОГО

340 685,3

331 345,2

97,3

2 02 10000 00 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
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Приложение 3
Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
тыс. рублей
Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов
1
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа
Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Код главного
распорядителя средств
бюджета
2

Коды классификации расходов бюджета
подраздел раздел
3

4

целевая
статья

вид расходов

5

6

942

Утверждено на 2018 год с учетом
изменений
в том числе
средства
Всего
вышестоящих
бюджетов
7
8

Исполнено за 2018 год

Процент исполнения %

9

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
10

11

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
12

382 168,5

87 761,4

331 793,7

85 780,1

86,8

97,7

150 152,3

2 989,0

148 569,5

2 989,0

98,9

100,0

98 081,5

2 989,0

96 590,8

2 989,0

98,5

100,0

98 081,5

2 989,0

96 590,8

2 989,0

98,5

100,0

Всего

Всего

942

01

942

01

04

942

01

04

9900000000

942

01

04

9900000000

100

96 077,6

2 050,7

95 285,5

2 050,7

99,2

100,0

942

01

04

9900000000

120

96 077,6

2 050,7

95 285,5

2 050,7

99,2

100,0

942

01

04

9900000000

200

2 003,7

938,3

1 305,2

938,3

65,1

100,0

942

01

04

9900000000

240

2 003,7

938,3

1 305,2

938,3

65,1

100,0

942

01

04

9900000000

800

0,2

0,0

0,1

0,0

50,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

942

01

04

9900000000

850

0,2

0,0

0,1

0,0

50,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

942

01

13

52 070,8

0,0

51 978,7

0,0

99,8

0,0

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

942

01

13

9900000000

52 070,8

0,0

51 978,7

0,0

99,8

0,0

942

01

13

9900000000

200

806,8

0,0

715,2

0,0

88,6

0,0

942

01

13

9900000000

240

806,8

0,0

715,2

0,0

88,6

0,0

942

01

13

9900000000

600

51 247,5

0,0

51 247,2

0,0

100,0

0,0

942

01

13

9900000000

610

51 247,5

0,0

51 247,2

0,0

100,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

942

01

13

9900000000

800

16,5

0,0

16,3

0,0

98,8

0,0

Исполнение судебных актов

942

01

13

9900000000

830

16,4

0,0

16,3

0,0

99,4

0,0

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

942

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

942

02

Мобилизационная подготовка экономики

942

02

04

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

942

02

04

9900000000

942

02

04

9900000000

200

942

02

04

9900000000

240

942

03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

942

03

09

942

03

09

9900000000

942

03

09

9900000000

200

942

03

09

9900000000

942

03

09

9900000000

942

04

942

04

09

942

04

09

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

235,0

0,0

50,0

0,0

21,3

0,0

235,0

0,0

50,0

0,0

21,3

0,0

235,0

0,0

50,0

0,0

21,3

0,0

235,0

0,0

50,0

0,0

21,3

0,0

230

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240

202,2

0,0

50,0

0,0

24,7

0,0

55 410,4

41 390,0

46 824,1

40 177,3

84,5

97,1

55 410,4

41 390,0

46 824,1

40 177,3

84,5

97,1

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

К200000000

942

04

09

К200000000

200

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

942

04

09

К200000000

240

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

942

04

09

9900000000

8 020,4

0,0

5 574,4

0,0

69,5

0,0

942

04

09

9900000000

200

7 420,4

0,0

5 374,4

0,0

72,4

0,0

942

04

09

9900000000

240

7 420,4

0,0

5 374,4

0,0

72,4

0,0

942

04

09

9900000000

800

600,0

0,0

200,0

0,0

33,3

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

942

04

09

9900000000

850

600,0

0,0

200,0

0,0

33,3

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

942

05

165 393,4

43 382,4

126 601,5

42 613,8

76,5

98,2

165 393,4

43 382,4

126 601,5

42 613,8

76,5

98,2

35 610,3

29 110,3

35 144,8

29 110,3

98,7

100,0

Благоустройство

942

05

03

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

942

05

03

К100000000

942

05

03

К100000000

200

35 610,3

29 110,3

35 144,8

29 110,3

98,7

100,0

942

05

03

К100000000

240

35 610,3

29 110,3

35 144,8

29 110,3

98,7

100,0

942

05

03

К200000000

5 516,4

3 190,4

5 094,9

2 940,2

92,4

92,2

942

05

03

К200000000

200

5 516,4

3 190,4

5 094,9

2 940,2

92,4

92,2

942

05

03

К200000000

240

942

05

03

9900000000

942

05

03

9900000000

942

05

03

942

05

03

Исполнение судебных актов

942

05

03

ОБРАЗОВАНИЕ

942

07

5 516,4

3 190,4

5 094,9

2 940,2

92,4

92,2

124 266,7

11 081,7

86 361,8

10 563,3

69,5

95,3

200

123 625,8

11 081,7

85 721,0

10 563,3

69,3

95,3

9900000000

240

123 625,8

11 081,7

85 721,0

10 563,3

69,3

95,3

9900000000

800

640,9

0,0

640,8

0,0

100,0

0,0

9900000000

830

640,9

0,0

640,8

0,0

100,0

0,0

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

Молодежная политика

942

07

07

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

942

07

07

9900000000

942

07

07

9900000000

200

942

07

07

9900000000

240

942

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

942

08

04

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

942

08

04

9900000000

942

08

04

9900000000

942

08

04

9900000000

942

10

Пенсионное обеспечение

942

10

01

Непрограммные направления деятельности

942

10

01

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

200

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

240

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

9900000000

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

942

10

01

9900000000

300

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

942

10

01

9900000000

320

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

942

11

8 602,4

0,0

8 313,0

0,0

96,6

0,0
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Физическая культура

942

11

01

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

942

11

01

9900000000

8 602,4

0,0

8 313,0

0,0

96,6

0,0

8 602,4

0,0

8 313,0

0,0

96,6

0,0

942

11

01

9900000000

200

7 912,3

0,0

7 622,9

0,0

96,3

0,0

942

11

01

942

11

01

9900000000

240

7 912,3

0,0

7 622,9

0,0

96,3

0,0

9900000000

800

690,1

0,0

690,1

0,0

100,0

0,0

942

11

01

9900000000

810

690,1

0,0

690,1

0,0

100,0

0,0

942

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

942

12

04

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО

942

12

04

9900000000

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

942

12

04

9900000000

200

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

0,0

942

12

04

9900000000

240

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

0,0

382 168,5

87 761,4

331 793,7

85 780,1

86,8

97,7

Приложение № 4
Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
тыс. рублей
Коды классификации
расходов бюджета

Утверждено
на 2018 год
с учетом изменений
в том числе средства
всего
вышестоящих
бюджетов
4
5

Наименование показателя

Исполнено за 2018 год

Процент исполнения, %

раздел

подраздел

1

2

3

6

в том числе
средства вышестоящих бюджетов
7

8

в том числе
средства вышестоящих бюджетов
9

150 152,3

2 989,0

148 569,5

2 989,0

98,9

100,0

01

04

98 081,5

2 989,0

96 590,8

2 989,0

98,5

100,0

01

13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

52 070,8

0,0

51 978,7

0,0

99,8

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

01

02
02

Мобилизационная подготовка экономики

335,0

0,0

134,7

0,0

40,2

0,0

235,0

0,0

50,0

0,0

21,3

0,0

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

235,0

0,0

50,0

0,0

21,3

0,0

55 410,4

41 390,0

46 824,1

40 177,3

84,5

97,1

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

55 410,4

41 390,0

46 824,1

40 177,3

84,5

97,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

165 393,4

43 382,4

126 601,5

42 613,8

76,5

98,2

Благоустройство

165 393,4

43 382,4

126 601,5

42 613,8

76,5

98,2

ОБРАЗОВАНИЕ

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

Молодежная политика

200,0

0,0

99,0

0,0

49,5

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 250,0

0,0

1 052,9

0,0

84,2

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

04
04
05
05

03

07
07

07

08
08

04

10
10

01

11
11

Пенсионное обеспечение

500,0

0,0

59,0

0,0

11,8

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8 602,4

0,0

8 313,0

0,0

96,6

0,0

Физическая культура

8 602,4

0,0

8 313,0

0,0

96,6

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

0,0

01

12
12

всего

04

03
03

всего

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

0,0

Итого

382 168,5

87 761,4

331 793,7

85 780,1

86,8

97,7

Приложение № 5
Источники финансирования дефицита бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
в 2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида Утверждено
группы, подгруппы,
источника финансирования дефицита бюджета,
на 2018 год
главного
статьи, вида источника относящихся к источникам финансирования дефицита
с учетом
админифинансирования
бюджета внутригородского района
изменений
стратора
дефицита бюджета
внутригородского района

Исполнено
за 2018 год

1

2

3

4

5

942

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

41 483,2

448,5

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

41 483,2

448,5

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

340 685,3

331 345,2

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

340 685,3

331 345,2

942

01 05 02 01 00 0000 510

340 685,3

331 345,2

942

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

340 685,3

331 345,2

942

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

382 168,5

331 793,7

942

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

382 168,5

331 793,7

942

01 05 02 01 00 0000 610

382 168,5

331 793,7

942

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

382 168,5

331 793,7

942

01 05 00 00 00 0000 000

942
942

Приложение № 6

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета
главного
распорядителя раздел
средств бюджета
1

2

Сумма

подраздел

целевая статья

вид
расходов

3

4

5

942
942
942

04

942

04

09

04

09

К200000000

942

04

09

К200000000

200

09

К200000000

240

942

04
05

942

05

942

05

6
Администрация Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Муниципальная программа «Благоустройство территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»
на 2018-2020 годы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

942

942

Наименование программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»
на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Утверждено на 2018 год с учетом
изменений
в том числе
средства
Всего
вышестоящих
бюджетов
7
8

Исполнено за 2018 год

Процент исполнения %

9

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
10

11

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
12

88 516,7

73 690,7

81 489,4

72 227,8

92,1

98,0

52 906,4

44 580,4

46 344,6

43 117,5

87,6

96,7

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

47 390,0

41 390,0

41 249,7

40 177,3

87,0

97,1

5 516,4

3 190,4

5 094,9

2 940,2

92,4

92,2

Всего

Всего

03

Благоустройство

5 516,4

3 190,4

5 094,9

2 940,2

92,4

92,2

03

Муниципальная программа «Благоустройство территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»
на 2018-2020 годы

5 516,4
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5 094,9

2 940,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022
годы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022
годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого

Приложение № 7
Муниципальные программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей
Утверждено на 2018 год с
Исполнено
за
2018 год
Процент исполнения %
учетом изменений
№
в
том
числе
в
том
числе
в том числе
Наименование программы
п/п
средства
средства
средства
всего
всего
вышестоящих
вышестоящих всего вышестоящих
бюджетов
бюджетов
бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
«Благоустройство
территории Промышленного
1
52 906,4
44 580,4
46 344,6
43 117,5
87,6
96,7
внутригородского района
городского округа Самара» на
2018-2020 годы
Муниципальная программа
2 «Комфортная городская среда» 35 610,3
29 110,3
35 144,8
29 110,3
98,7
100,0
на 2018-2022 годы
ИТОГО
88 516,7
73 690,7
81 489,4
72 227,8
92,1
98,0
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019 № 23
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 17.04.2017 № 17 «Об утверждении Положения о порядке формирования общественных и координационных
советов микрорайонов на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»
В целях широкого вовлечения граждан в общественную жизнь района и учета мнения жителей при решении наиболее важных
вопросов развития территории Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке формирования общественных и координационных советов микрорайонов на территории
Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 17 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.7 Положения слова «2 (два) года» заменить словами «3 (три) года»;
1.2. в пункте 3.1 Положения слова «каждый второй год с момента формирования персонального состава общественных советов микрорайонов» заменить словами «каждые три года с момента формирования персонального состава общественных советов микрорайонов»;
1.3. в пункте 4.1 Положения слова «каждый второй год с момента формирования персонального состава общественных советов микрорайонов» заменить словами «каждые три года с момента формирования персонального состава общественных советов микрорайонов».
2. Пункт 4.7 Положения изложить в редакции:
«4.7. Корсоветы должны быть полностью сформированы не позднее 20 (двадцатого) апреля текущего года и действуют в течение трех лет со дня формирования персонального состава общественных советов микрорайонов.».
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019 № 105
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»
в 2019 году на получение субсидий по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий в соответствии с Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2019 году на
получение субсидий по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (социальная сфера, потребительский рынок).
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
от 02.04.2019 № 105
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бованиями настоящего Положения.
- Округ – территория района, разграниченная в соответствии со схемой одномандатных избирательных округов на основании постановления избирательной комиссии Самарской области от 14 мая 2015года № 171/1268-5 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского района городского
округа Самара Самарской области».
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара таких как:
установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, информационные стенды, устройства для оформления
мобильного и вертикального озеленения, декоративные ограждения (заборы), ограждения детских площадок/ площадок для
отдыха жителей),
разбивка газона (планировка места, завоз и разравнивание слоев чернозема (возможна высадка растений),
спил/кронирование/опиловка/деревьев (за исключением деревьев, находящихся на придомовой территории),
посадка зеленых насаждений,
благоустройство площадок для выгула собак,
обустройство парковки (парковочных мест).
2.2. Конкурс проводится в 4 этапа:
1-й этап – прием заявок на участие в Конкурсе;
2-й этап – отбор общественных инициатив по допущению к общественному голосованию с целью выявления победителей
конкурса;
3-й этап – общественное голосование;
4-й этап – подведение итогов Конкурса.
2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), собственники иных зданий и сооружений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищные, жилищно-строительные кооперативы
или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и общественные объединения (организации), которые уполномочены общим собранием собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.
К Конкурсу не допускаются территории, ставшие ранее победителями в аналогичных проектах, конкурсах различного уровня, муниципальных программах.
2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: - принятие собственниками помещений в МКД
(инициативной группой собственников ИЖС) решения, оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:
- решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории с указанием видов и объемов работ согласно перечню, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства дворовых территорий за счет средств собственников помещений в МКД (ИЖС), выполненных в рамках конкурса;
- утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициативы на
конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
3) протокол (ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по вопросам, указанным
в части 2.3 настоящего Положения;
4) предварительная (примерная) смета расходов.
2.5. Конкурсная комиссия:
1) размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для размещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара и сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационное сообщение о проведении
конкурса размещается не позднее пяти дней до начала приема заявок. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; сроки проведения конкурса, подачи и окончания приема заявок; дату подведения итогов
конкурса; адрес, контактные телефоны, часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;
2) осуществляет прием заявок по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и регистрирует их.
2.6. Срок приема документов составляет 15 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения.
2.7. Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает поступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о допущении общественных инициатив к общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса. К конкурсу допускается 26 общественных инициатив (по 2 инициативы по каждому округу).
2.8. Критериями для отбора общественных инициатив являются:
1. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора».
2. Финансовая дисциплина собственников помещений в МКД (размер суммарной задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт).
3. Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках общественной инициативы «Твой конструктор
двора».
4. Соответствие перечня видов работ, работам предусмотренным настоящим положением.
5. Готовность жителей к соучастию в реализации проекта (финансовому, трудовому).
6. Смета расходов не превышает максимальный размер финансирования.
Отбор осуществляется на основе балльной системы.
№п/п

Наименование критерия отбора
Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»
от 98,1% до 100%

1

Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2019 году на получение
субсидий по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2019 году на
получение субсидий по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных
инициатив по создания комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара на получение субсидий.
1.2. Целью настоящего Положения является:
- повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
- привлечение к участию юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей к решению актуальных социально значимых проблем;
- поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
- способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
- способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
1.3. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
- Дворовая территория – это территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих
в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями.
- Конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования «Твой конструктор двора».
- Конкурсная комиссия – комиссия по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к участию в Конкурсе
подведение итогов Конкурса
- Микрорайон - планировочная единица Октябрьского внутригородского района, состоящая из элементов жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного обслуживания и предприятий, в исторически сложившихся границах
проживания не более 3000 жителей микрорайона внутригородского района, в границах территорий микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 №68;
- Общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный в соответствии с тре-

5 516,4

2

3

Балл, присваиваемый
в соответствии с критерием отбора
10

от 95,1% до 98%

8

от 91,1% до 95%

6

от 85,1% до 91%

3

от 70,1% до 85%

1

от 50% до 70%
Финансовая дисциплина собственников помещений в МКД (размер суммарной задолженности по
оплате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт).
0% задолженности от общей суммы платежей

0

От 1% до 5%

3

От 6% до 10%

1

Свыше 10%
Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего благоустройства, выполненных в
рамках общественной инициативы «Твой конструктор двора».
Наличие согласия

0

10

Отсутствие согласия

0

6

Соответствие перечня видов работ, работам предусмотренным настоящим положением
4

Соответствует

5

Не соответствует

0

Готовность жителей к соучастию в реализации проекта (финансовому, трудовому)
5

Наличие соучастия

5

Отсутствие соучастия

0

Смета расходов
6

Не превышает максимальный размер финансирования

5

Превышает максимальный размер финансирования

0

При равном количестве баллов победителем будут являться та заявка, которая подана раньше.
2.9. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.
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2.10. Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.11. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих дней после заседания.
2.12. Общественное голосование осуществляется на сайте Администрации городского округа Самара на вкладке «Октябрьский район» в разделе «Общественное голосование».
4. Порядок проведения общественного голосования
4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается Постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4.2. В постановлении Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:
- дата и время проведения голосования;
- список 26 общественных инициатив с разбивкой по округам.
4.3. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее количество голосов.
4.4. При равном проценте приоритет получает заявка, поступившая первой.
4.5. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе Конкурсной комиссии.
4.6. В результате общественного голосования побеждает одна общественная инициатива по каждому округу.
4.7. Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
5. Порядок предоставления субсидии
Субсидии по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского района на 2020 год в порядке, установленным муниципальным правовым актом Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в размере не превышающим ста тысяч рублей на одну общественную инициативу.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении конкурса
по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» в 2019 году
на получение субсидий по возмещению затрат
на создание комфортных условий
для проживания граждан на территории
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара за счет средств бюджета
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Главе Администрации Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
____________________________
от __________________________
____________________________
____________________________
(указывается Ф.И.О., адрес регистрации,
паспортные данные)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________
			
(Ф.И.О. указываются полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы сотрудниками Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара или любым иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (на).
Настоящее согласие дано мной _____________________(дата) и действует бессрочно.
Дата 						Подпись/расшифровка подписи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 202
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2019 году на получение субсидий
по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
Дата получения заявки
Номер заявки
1. Адрес реализации общественной инициативы
_____________________________________________________________
(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Заявитель (представитель инициативной группы)
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. для физических лиц)
3. Фактический адрес
_______________________________________________________________________
4. ИНН (для юридических лиц и ИП)
_______________________________________________________________________
5. Паспортные данные (для физических лиц)
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
6. Телефон контакта
____________________________________________________________
7. Ориентировочная стоимость работ_______________________________
8. Описание проекта ______________________________________________
9. Цель реализации проекта ________________________________________
(поясните, почему возникла необходимость в выполнение проекта, почему решение данной проблемы является важным).
10. Ориентировочный срок реализации проекта________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
«ПОКАЗАТЕЛИ
1. Площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения.
(ИНДИКАТОРЫ)
2. Площадь посадки цветов на набережной реки Волги.
ПРОГРАММЫ
3. Количество вновь установленных ландшафтных скульптур.
4. Количество вновь установленных устройств для мобильного и вертикального озеленения (с посадкой цветов).
5. Количество посаженных кустарников.
6. Количество социально-культурных мероприятий, проведенных в целях демонстрации
опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «379 713,6» заменить цифрами «350 456,4», цифры
«86 310,5» заменить цифрами «67 094,1», цифры «79 925,1» заменить цифрами «69 884,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.

Площадь посадки цветов в скверах, на буль- тыс. м2
варах и на других объектах озеленения

19,8

28,3

36,4

29,1

29,1

142,7

1.2.1.2. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
2.1. Количество вновь установленных ландшафтных скульшт.
птур
2.2. Количество вновь установленных устройств для мобиль- шт.
ного и вертикального озеленения (с посадкой цветов)

Дата 						Подпись/расшифровка подписи

2016
-2020
2016
-2018
2016
-2020

11

16

20

40

284

145

47
198

198

865

3,2

15,3

1.2.1.3. Пункт 2.3 исключить.
1.2.1.4. Пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность предоставленной мной информации.

2.4.

Дата 							Подпись/расшифровка подписи

2.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении конкурса
по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» в 2019 году
на получение субсидий по возмещению затрат
на создание комфортных условий
для проживания граждан на территории
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара за счет средств бюджета
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Количество посаженных кустарников

т ы с . 2016
шт.
2020
2016, 2017
Количество социально-культурных мероприятий, проведенных в шт.
целях демонстрации опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства

2,8

4,1 2,0

1

1

3,2

2

1.2.2 В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «379 713,6» заменить цифрами «350 456,4».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «86 310,5» заменить цифрами «67 094,1».
1.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «79 925,1» заменить цифрами «69 884,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2019 № 202
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара « Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы
№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

Соисполнители

Сроки реализации

1

2

3

4

5

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидаемый результат

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

6

7

8

9

10

11

12

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа
1.1.

Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в
пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ

2016-2020

48435,9

в том числе кредиторская задолженность
1.2.

Посадка цветов на набережной реки Волги

70779,6

71786,5

60000,0

62400,0

304391,8

Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цветников на территориях скверов, бульваров и других объектов озеленения

2383,1

2514,2

2652,5

9808,7

Внедрение современных подходов к созданию
цветников

74169,6

62514,2

65052,5

314200,5

9010,2
ДГХиЭ

2016-2020

2121,0

2258,9

50556,9

73038,5

в том числе кредиторская задолженность

2121,0

Итого
в том числе кредиторская задолженность

11131,2
Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1.

Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в
городской округ в пределах границ городского округа Самара)

2.2.

Установка устройств для мобильного и вертикального озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа
Самара)

2.3.

Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской
округ в пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ

2016-2020

982,8

в том числе кредиторская задолженность

4669,3

8933,3

Создание на территории городского округа новых композиций с использованием приемов
ландшафтной архитектуры

982,8
ДГХиЭ

2016-2020

1317,4

в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

4264,0

5392,5

3415,0

2228,6

2351,2

13498,4

Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количества установленных на территории городского округа устройств для мобильного и вертикального озеленения

2862,1

2351,3

2480,6

11136,4

Насыщение объектов городского озеленения
цветущими и декоративно-лиственными кустарниками

1206,3
ДГХиЭ

2016-2020

1293,2

3442,4
1293,2
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2.4.

Проведение социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов»

ДГХиЭ (с 31.03.2016 до
26.06.2017)

2016

ДФКиС (с 26.06.2017)

2017

Итого

1090,3

1090,3
1597,5

4683,7

в том числе кредиторская задолженность

1597,5

14696,4

10946,4

4579,9

4831,8

36255,9

85116,0

67094,1

69884,3

350456,4

Создание условий для демонстрации юридическими и физическими лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей)

3482,3

Всего по Программе

55240,6

в том числе кредиторская задолженность

87734,9
14613,5

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 203

1.3.3. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3

О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному на территории Куйбышевского
района городского округа Самара, и внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1716 «Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных
на территории городского округа Самара»
В связи с обращениями инициативной группы граждан, Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городского округа Самара и Положения о топонимической комиссии городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 267 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара», заключением
топонимической комиссии городского округа Самара от 14.12.2018 № 2 (протокол № 21)
постановляю:
1. Присвоить новому жилому микрорайону, находящемуся на территории Куйбышевского района городского округа Самара,
в границах кадастровых кварталов 63:01:0405001 и 63:01:0405003, наименование «микрорайон Завидово».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1716 «Об утверждении
Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории городского округа Самара» изменение, дополнив пункт 2 «Микрорайоны (элементы планировочной структуры)» следующим наименованием:
«Завидово микрорайон».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 204
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 31.08.2017 № 805 «Об утверждении Порядка получения руководителем Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководителем Департамента градостроительства городского округа Самара, муниципальными служащими Администрации
городского округа Самара разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.08.2017 № 805 «Об утверждении Порядка получения руководителем Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководителем Департамента градостроительства городского округа Самара, муниципальными служащими Администрации городского округа Самара разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
1.2. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения руководителем Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководителем Департамента градостроительства городского округа Самара, муниципальными служащими
Администрации городского округа Самара (далее – муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении некоммерческой организацией).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 № 205
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям:
мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 18.10.2017 № 919
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях повышения эффективности деятельности по поддержке детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 2022
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919, следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «91 553,3» заменить цифрами «98 110,4».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «16 191,2» заменить цифрами «18 376,9».
1.1.3. В абзаце пятом цифры «16 726,8» заменить цифрами «18 912,5».
1.1.4. В абзаце шестом цифры «21 951,9» заменить цифрами «24 137,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1 задачи 3 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
1.
Количество детей с ограниченными возможностями, чел. 2018900 1000 1044 1044 1044
1000 5132
принявших участие в мероприятиях Департамента
2022
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифры «91 553,3» заменить цифрами «98 110,4».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «16 191,2» заменить цифрами «18 376,9».
1.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «16 726,8» заменить цифрами «18 912,5».
1.2.2.4. В абзаце восьмом цифры «21 951,9» заменить цифрами «24 137,6».
1.2.2.5. В абзаце одиннадцатом цифры «71 985,3» заменить цифрами «78 578,4».
1.2.2.6. В абзаце четырнадцатом цифры «1 488,0» заменить цифрами «1 452,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 8 задачи 3 изложить в следующей редакции:

8.

Предоставление субсидий муниципальным авДОПСП,
тономным учреждениМАУ
ям городского округа
г.о. Самара
Самара на муниципаль«Волжанка»,
ное задание:
ДОПСП
МАУ
- МАУ г.о. Самара
г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский
«ДОЛ
Артек» (для детей«Волжский
колясочников);
Артек»
- МАУ г.о. Самара
«Волжанка»

356,3

374,1

392,8

6438,4

8958,0

9296,0

20182022

Увеличение
числа детей
ограничен412,4 433,0 1968,6 с ными
возможностями,
участвующих
в мероприятиях по круглогодичному
отдыху
9650,9 7825,9 42169,2

1.3.2. Пункты 10 и 11 задачи 3 изложить в следующей редакции:

10.

Организация профильного
заезда детей с ограниченными
возможностями на базе МАУ г.о. ДФКС
Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр
«Олимп» г.о. Самара

МАУ г.о. Самара
«Спортивнооздоровительный
туристический
центр «Олимп»

2018- 138,0 138,0 138,0 138,0
2022

140,0

11.

Организация спортивных праздников, турниров и спартакиад с
участием детей с ограниченны- ДФКС
ми возможностями

МАУ г.о. Самара
«Спортивнооздоровительный
туристический
центр «Олимп»

2018- 150,0 150,0 150,0 150,0
2022

160,0

Увеличение чис692,0 ла детей с
ограниченными
возможностями,
участвующих в ме760,0 роприятиях Программы

7852,8

10641,7

11049,5

12103,7

10369,1

52016,8

24137,6

23001,5

98110,4

1.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по
Программе

13681,9

18376,9

18912,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 апреля 2019 № 29
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 08.02.2016 № РД-35 «О разрешении ООО «ИСК ДомАС» подготовки документации по планировке территории в
границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского округа Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.04.2019г. по 21.05.2019г.
3. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать (обнародовать) 09.04.2019г. газете
«Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
3.2. Разместить 16.04.2019г. Проект в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
3.3. Организовать и провести публичные слушания по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.4. Информировать граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.
3.5. Организовать экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа с 09.04.2019г. по
13.05.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
3.6. Обеспечить прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 09.04.2019г. по 13.05.2019г. включительно.
3.7. Провести собрание участников публичных слушаний по Проекту 14.05.2019г. в 17:00 часов в здании МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова, № 145.
3.8. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.
3.9. Официально опубликование (обнародование) 21.05.2019г. заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», а также на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район.
Официальное опубликование».
3.10. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня
окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов А.Я.Киреев

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. 2Б, 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 03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014 сообщает
о результатах торгов посредством публичного предложения незалогового имущества ООО «Юбилейный» на открытых торгах, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru 25.03.2019 г. по Лотам №1, № 3, №13 торги
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Все торговые процедуры ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ТСН «Вишневая-Дачная» уведомляет о проведении очередного общего собрания членов товарищества в очно-заочной форме. Очная часть будет проводиться 21 апреля в 10.00 во Дворце
творчества «Кирова», расположенного по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145. Начало регистрации
участников в 9.30. При себе необходимо иметь паспорт и членскую книжку (или договор).
Заочная часть голосования будет проводиться до 12 мая 23 час. 59 мин. Бюллетени, поданные
позднее указанного времени, в подсчете голосов участвовать не будут. Направлять заполненные
бюллетени следует по адресу: г. Самара, ул. Каховская, 46а, офис 203.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания членов ТСН «Вишневая-Дачная».
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования на
2019 год.
5. Определение размера и сроков внесения взносов в 2019 году.
6. Подтверждение полномочий председателя ТСН, ревизионной комиссии ТСН.
7. Принятие в члены ТСН «Вишневая-Дачная» пользователей земельных участков, подавших в
ТСН «Вишневая-Дачная» заявление о вступление в члены.
8. Исключение из членов ТСН «Вишневая-Дачная» граждан, имеющих задолженности по уплате
членских взносов и уведомленных об исключении в соответствии с п. 5 ст. 13 ФЗ-217.
Включение в повестку дня дополнительных вопросов не допускается.
Ознакомиться с проектами отчета ревизионной комиссии, приходно-расходной сметы, финансово-экономического обоснования, составом ревизионной комиссии, списками принимаемых в
члены ТСН и исключаемых из членов ТСН можно в офисе ТСН «Вишневая-Дачная»: г. Самара, ул. Каховская, 46а, офис 203.
Е-mail: st_vishnevaya-dachnaya@mail.ru, тел. 8 (846) 214-02-34.
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Вопрос - ответ
ТРУД

СЛЕДСТВИЕ

Временный перевод
??

Мой родственник находится под следствием и содержится под
стражей. Периодически
его переводят из следственного изолятора
в изолятор временного
содержания и обратно.
Для чего это делается
и чем различаются названные учреждения?

Н.Н.

Отвечает старший помощник прокурора Самары Виктория Назарова:
- Дело в том, что изоляторы
временного содержания (ИВС)
предназначены для содержания
под стражей лиц, задержанных по
подозрению в совершении преступлений. В то время как в следственных изоляторах (СИЗО)
содержатся подозреваемые и обвиняемые, заключенные судом
под стражу, а также подсудимые
и осужденные (ожидающие отправки к месту отбытия наказания либо привлеченные для уча-

стия в следственных действиях
или судебном разбирательстве).
Изоляторы временного содержания относятся к специальным учреждениям системы МВД России и не входят в
структуру ФСИН России. Они
не предназначены для постоянного содержания заключенных
под стражей.
В случае необходимости проведения следственных действий
или судебного рассмотрения дел
на время выполнения этих действий допускается перевод указанных лиц из СИЗО в ИВС.
Основанием для перевода подозреваемого или обвиняемого
в изолятор временного содержания является постановление
следователя или дознавателя,
в производстве которого находится уголовное дело, либо решение суда, рассматривающего
дело.
Подозреваемые и обвиняемые
могут переводиться из СИЗО в
ИВС неоднократно, но не более
чем на 10 суток в течение месяца.

АНТИКОРРУПЦИЯ

ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА
??

В нашей организации
начальником одного
из отделов назначена
дочь директора предприятия. Разве это
законно? Не возникает
ли тот самый конфликт
интересов?

С., улица Вилоновская

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- В рамках борьбы с коррупционными проявлениями законодатель определил понятие
конфликта интересов. Под ним
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) должностного лица влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера,

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом и (или) состоящими с ним
в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми указанное лицо и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение. В случае если
по результатам проверки в обозначенной вами ситуации будет установлено наличие конфликта интересов, виновные
лица подлежат дисциплинарной и административной ответственности.

 Неблагоприятные дни
В АПРЕЛЕ:

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

7 (с 16.00 до 18.00) 2 балла;
13 (с 13.00 до 15.00) 2 балла;

18 (с 12.00 до 14.00) 3 балла;
21 (с 17.00 до 19.00) 2 балла.

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

Работа в выходные
??

В каких случаях допускается привлечение
работников к работе
в выходные и нерабочие
праздничные дни?
Евгений,
улица Ново-Вокзальная

Отвечает старший помощник
прокурора
Промышленного
района Самары Ольга Романова:
- По общему правилу, согласно
положениям статьи 113 Трудового
кодекса Российской Федерации,
работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается.
Вместе с тем с письменного
согласия работников их привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни практикуется в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальная деятельность организации в целом
или ее отдельных структурных
подразделений, индивидуального предпринимателя.
Законом предусмотрен и ряд
исключений, когда допускается
привлечение работников без их
согласия.
1. Для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия.
2. Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества.
3. Для выполнения работ, необходимость которых обуслов-

лена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в иных
случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или
его части.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников
средств массовой информации,
организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в
создании, исполнении произведений, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, допускается
в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

В нерабочие праздничные дни
допускается производство работ,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации),
работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а
также неотложных ремонтных и
погрузочно-разгрузочных работ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в
выходной или нерабочий праздничный день.
Запрещается привлечение к
работе в выходные и нерабочие
праздничные дни беременных
женщин, работников в возрасте
до 18 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??

Слышал об усилении ответственности за самовольное подключение
к нефте- и газопроводам. О чем идет речь?

САМОВОЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Николай Витальевич

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной
деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- В конце июля 2018 года депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ внесли
изменения в статью 215.3 Уголовного кодекса РФ, которой установлена уголовная ответственность за неоднократные незаконные врезки в трубопроводы.
Теперь закон предусматривает уголовную ответственность не
только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние, но и за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее уже подвергну-

тым административному наказанию за подобные действия.
Санкция статьи устанавливает штраф до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на
срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного го-

да, ограничение свободы, принудительные работы или лишение
свободы на срок до двух лет.
Законодатель ужесточил санкции за несанкционированные
врезки в магистральные трубопроводы. Наказание - штраф до
200 тысяч рублей либо в размере
зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.
Альтернативой этому наказанию
предусмотрены обязательные работы на срок до 400 часов, исправительные работы - до двух лет,
ограничение свободы или принудительные работы - до трех лет,
лишение свободы - до четырех лет.
В случае если такие действия
повлекут по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие
последствия, виновное лицо будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на
срок до восьми лет.
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Усадьба
Личный опыт

Календарь О
 ткрываем весенне-летний сезон

Татьяна Гольденберг,
хозяйка частного подворья:

Готовим теплицы
к первым посадкам
Апрельские работы в саду и огороде
Хотя в этом году снега на
участках еще столько, что, кажется, не растает до мая, многие
дачники уже готовы к открытию
весенне-летнего сезона. Расчищают дорожки и первым делом
пробираются к теплицам.

Несем снег под крышу

С первых чисел апреля, даже
если еще много снега, начинаем
заниматься теплицами. Убираем оставшийся с осени мусор,
неперепревшую ботву. Чтобы
земля дольше держала влагу,
набрасываем снег на рядки для
посадок. Он будет постепенно
таять, оставляя почву влажной.
Владельцы частных подворий,
которые разводят на участке
кур, именно сейчас вносят в
тепличную землю немного куриного помета, перемешанного
с опилками. Его зимой выбрасывают из птичника на снег,
чтобы немного перепрел. И теперь в небольших количествах
помет очень пригодится. Хотя,
конечно, лучший вариант - «потомить» такое комплексное удобрение полгода-год, чтобы оно
дошло до кондиции.
Микроорганизмы, вызывающие заболевания у растений,
приспособились зимовать в почве и на стенках теплиц. Даже
самые лютые морозы их не убивают. Поэтому каждую весну
обязательно надо проводить дезинфекцию парника. Самый дешевый и эффективный способ
- обработка каркаса и внутренней поверхности поликарбоната
10-процентным раствором медного купороса. Этот состав не
оставляет вредителям шанса на
спасение. Наносить состав удобнее при помощи губки. Можно воспользоваться и садовым
опрыскивателем.
Есть и другой способ обеззараживания тепличных конструкций. Он потребует меньше
физических усилий, но больше
финансовых затрат. Это окуривание теплицы серной шашкой.

Формируем
компостную кучу

Там, где участки земли уже
освобождаются от снега, займитесь важным весенним делом
- сбором и компостированием
сохранившейся прошлогодней
листвы. Складывайте это потенциальное органическое удобрение в «загончик», огороженный
досками или металлическими
листами. Компостную кучу заполняйте слоями. Прошлогодние листья, приличный слой
земли или торфа, еще листья,
сверху земля. На следующий
год, после перепревания, перегной из компостной кучи вам
пригодится. Для быстрого «созревания» листьев их слой пересыпают мочевиной (горсть на 25
- 30 кг сырой массы).

Осматриваем
и оцениваем посадки

В апреле, пока мы еще не перегружены дачными работами и
времени достаточно, внимательно смотрим, не отложили ли вредители яйца вокруг почек на концах веток деревьев и кустарников.
Черные блестящие - тли, красные
- клеща, коричневые - медвяницы. Избавиться от них поможет
ранняя очистка штамбов и скелетных ветвей металлической
щеткой, обработка этих мест, а
также тех, что были повреждены
морозом, 2 - 3-процентным раствором медного купороса или же
разведенным уксусом.
Как только станет теплее, эффективное средство борьбы с
вредителями - поливка деревьев
и кустарников сильной струей
воды. После этого приствольная
почва поливается водой, подогретой до 65 - 80 градусов, чтобы уничтожить смытых с ветвей
вредителей и их яйца. Если сделаете это настоем хвойного концентрата, то результат будет еще
надежнее. Легко приготовить
его самим, если у вас на участке
растет сосна. Заливайте и настаивайте ее осыпающуюся хвою и

немного шишек. И территорию
почистите, и отличное «лекарство» получите.
Именно ранней весной можно
провести первое опрыскивание
плодовых деревьев.
Горячая вода (до 80 градусов)
- верный помощник в борьбе с
вредителями ягодника, особенно
если добавить настой чесночной
и луковой шелухи. От такой термической обработки плохо будет
всем перезимовавшим вредителям.
В фазе зеленого конуса деревья опрыскивают отваром золы
табака. Это помогает в борьбе с
яблоневой молью, медвяницей,
листоверткой, плодожоркой.
Выходу перезимовавших вредителей на ветки будет препятствовать рыхление почвы под кустами и укрытие ее плотным материалом - пленкой, рубероидом,
картоном. Этим способом мало
кто пользуется. Но если есть желание экспериментировать, попробуйте и оцените результат.

Занимаемся
«подснежными»
овощами

В апреле надо заняться многолетними овощными культурами.
Как только сойдет снег и немного подсохнет, слегка порыхлите
землю на посадках ревеня, щавеля, хрена. Подкормите эти растения калием.
Так как многие уже в апреле
высаживают на грядки редис,
свеклу, салат, репу, следите за посевами этих овощей. Сразу после
появления всходов опылите их
смесью золы и табачной пыли
(1:1), чтобы отогнать блошек.
В апреле потребуется внимание цветнику: рыхление почвы
и подкормка многолетников,
пересадка растений.
Опытные огородники давно
освоили способ ранней высадки картофеля под пленку. Когда
традиционный будет еще только
зацветать, вы уже получите готовые клубни.

- Наша семья уже радуется
подрастающей рассаде такой
интересной культуры, как сельдерей.
В прошлом году мы пытались
вырастить его без рассады, трижды высевая семена прямо на
грядки. Ничего не получилось.
Поскольку семена были из трех
разных пакетов, сделали вывод,
что дело не в качестве посадочного материала, а в агротехнике.
Семена у сельдерея очень мелкие. Прочитали, что их надо высевать в бороздку, дно которой
предварительно уплотнено. Чтобы эта мелочь не проваливалась
глубоко в землю, а оставалась
ближе к поверхности. Мы постарались придерживаться этого
правила, но всходов все равно не
получили. Через месяц пересеяли семена - и вновь никакого результата. Грядка, засеянная в третий раз, тоже оказалась пустой.
В этом году решили, что сельдерей будем получать рассадой.
И на сегодня уже имеем укоренившиеся в ящиках растения-малыши. В одном - сельдерей листовой, в другом - черешковый.
Грунт для посева готовили из
дачной земли и купленной торфяной смеси. Этот субстрат не
поливали, а положили сверху небольшой слой принесенного со

двора снега. Сверху разложили
семена. Землей их не присыпали. Поддоны с посевами накрыли стеклом, создав что-то вроде
парника.
Мелкие семена сельдерея
классифицируются как туговсхожие, поэтому проростков пришлось ждать не менее двух недель. Но зато взошли они дружно. Стекло с поддонов мы после
этого убрали, сверху подсыпали
немного рыхлой земли. На этом
этапе надо быть внимательными.
Сначала росточки будут очень
тонкими. Поливать их придется только разбрызгиванием из
пульверизатора, никак иначе.
Если пропустите время такого
«душа», буквально в считанные
часы всходы полягут и быстро засохнут. Так что, пока они не укоренятся, следите за малышами
постоянно. А когда укоренятся,
с поливом будет уже проще. Потребуется тот же пульверизатор, но растения станут заметно
устойчивее. И проредить ростки
не забудьте, если они взошли
слишком часто.
Пикировкой - пересадкой в
более просторные стаканчики
- мы, наверное, заниматься не
будем. Как подсохнет и немного
прогреется земля во дворе, сразу
высадим рассаду в грунт.

Народные советы
Николай Спиридонов,
дачник:

- Ранней весной надо провести
обрезку не переживших зиму ветвей деревьев и кустарников. Прежде чем приступить к делу, секатор нужно продезинфицировать
в растворе марганцовокислого
калия.
В апреле беритесь за побелку
штамбов и скелетных ветвей деревьев. Это необходимо, поскольку резкие колебания дневной и
ночной температур воздуха отрицательно действуют на кору деревьев и на ней могут появиться
ожоги. На 1 кг извести добавляйте

0,5 кг мела и 1 кг жидкой глины.
Можно добавить медного купороса. Кстати, остатками побелки,
разведенной пожиже, хорошо обработать и ветви - это действенное средство защиты от вредителей.
Если на кустах черной смородины появились круглые светлозеленые почки, их необходимо
собрать и сжечь. Это признаки поражения кустарников почковым
клещом. Для профилактики кусты
черной смородины опрыскайте
настоем чеснока.

Подготовила Марина Гринева
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Информация
Своими глазами С
 клад «Самарагорсвета»

Куда уходит праздник
Жанна Скокова
Ни одна зима в Самаре не
обходится без новогодней иллюминации на улицах. Мерцающие огни, яркие цвета, необычные конструкции. Каждый
год горожан стараются удивить
новинками. А куда исчезает все
это волшебство и что с ним происходит после демонтажа? В
этом «Самарской газете» помог
разобраться главный инженер
муниципального предприятия
«Самарагорсвет» Владислав Бобунов.
В 2019 году демонтаж начался
поздно. Иллюминация оставалась на улицах до середины марта. Как только «Самарагорсвет»
получает команду от городских
властей, на места выезжают бригады рабочих. В первую очередь
демонтаж стартует в отдаленных районах - Куйбышевском
и Красноглинском. Сначала
иллюминация попадает на территорию предприятия на улице
Галактионовской, 9. Там проверяют, не вышло ли что из строя.
Затем объекты отвозят на
склад в поселке Зубчаниновка.
Там иллюминация хранится под
охраной в большом ангаре. Пространство разделили дополнительными перекрытиями, чтобы
можно было складывать фигуры
в два этажа. Это связано с тем,
что с каждым годом объектов
становится все больше, требуется дополнительное место. Например, коллекция значительно
пополнилась в 2018 году: власти
заказали 36 новых световых артобъектов.
Кроме того, для установки
некоторых фигур необходимы
постаменты из досок. Они помогают защитить конструкции
от снега и излишне активных
горожан. Стройматериалы тоже
отвозят на склад.
Все начиналось с 10 световых
фонтанов. Сейчас добавились
арки, многочисленные инсталляции в виде птиц, животных,
огромных елочных игрушек,
матрешек, часов. Особенно заметно все это разнообразие на
площади имени Куйбышева, где
располагают резиденцию самарского Деда Мороза.
Наверняка многие видели
украшение в виде звездного
неба на улице Ленинградской.
По словам Бобунова, идея соз-

Как хранят и ремонтируют новогоднюю иллюминацию

Современная иллюминация потребляет мало электроэнергии. На один объект
требуется около 100 Ватт в час - как одной классической лампе накаливания.
В 2018 году иллюминация появилась в каждом городском сквере и на каждой аллее.
Всего для украшения города рабочие использовали более 2 700 статодинамических
конструкций и 1 660 метров гирлянд. Подсветили около 1 500 деревьев.
дания такого объекта в Самаре
принадлежит Дмитрию Азарову. Будучи мэром, он поручил
соорудить светящиеся звезды
над пешеходной зоной. Специалисты «Самарагорсвета» долго
думали, как построить объект.
Сначала гирлянды крепили на
фонарные столбы, мастерили
специальные стойки и вязали
тросы. Однако конструкция
была слишком низкой, поэтому она мешала снегоуборочной
технике. Проблему решили, за-
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казав пятиметровые металлические опоры.
Внешний вид украшений
определяет само предприятие
- важен не только дизайн, но и
стоимость. Они должны быть
не слишком дорогими и практичными. Например, «Самарагорсвет» отказался от покупки
скульптур в виде символов года
по восточному календарю. Змея,
свинья или тигр простоит один
сезон, а потом 11 лет пылится на
складе. Нерационально.
Подготовка объектов начинается летом. Сотрудники «Самарагорсвета» заказывают необходимый дюралайт - шнуры
со светодиодами - и запасные
части, чтобы к осени отремонтировать всю иллюминацию.
Также счищают ржавчину и обновляют краску на некоторых
конструкциях.
Одна из главных бед - вандализм. Поэтому фигурную иллюминацию огораживают сеткой.
Бывают случаи, когда горожане
просто отрезают светодиоды и
уносят домой. Например, однажды неизвестный позаимствовал от фигуры «Домик» несколько метров гирлянды. Из-за
этого произошло короткое замыкание, пришлось срочно ремонтировать объект.
В этом году предприятие не
огораживало фигуры снеговиков
с санями, чтобы прохожие могли
сесть, сделать красивые фотографии. Нагрузка оказалась чрезмерной, нужен ремонт.
Кроме того, страдают украшения, расположенные вдоль
дорог. Их могут задевать грузовики. Особенно урон ощутим на
Волжском проспекте. Там решили убрать иллюминацию вдоль
дороги.

4 апреля 2019 года на 77-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда

Раиса Михайловна Зарубина

Раиса Михайловна прошла славный жизненный путь. Она родилась 29 октября 1942 года в Бузулуке,
городе Оренбургской области. В 1960 году приехала в Куйбышев, к старшей сестре, работавшей на заводе имени Масленникова, и по ее примеру устроилась в сборочный цех №5. В трудовой книжке Раисы
Михайловны так и указана всего одна запись, на заводе она трудилась с 1960 по 1996 год.
Ее заслуги перед Родиной помимо высшей награды за доблестный труд были отмечены орденом
«Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть».
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара выражает свои
глубочайшие соболезнования родным и близким. Добрая память о Раисе Михайловне навсегда останется в наших сердцах.

Прощание пройдет 6 апреля в 11.30 по адресу: Самара, улица Вилоновская, д. 1, кв. 142.
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