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Повестка дня
Дата Сегодня День российского парламентаризма

Знать, что происходит «на земле»
Глеб Мартов
В преддверии Дня российского
парламентаризма Владимир Путин встретился с членами Совета
законодателей. Разговор традиционно состоялся в Таврическом
дворце Санкт‑Петербурга.
Поздравив собравшихся с памятной праздничной датой, глава государства выразил надежду,
что Совет законодателей будет
наращивать свой авторитет, профессиональный вес, опираясь
на солидный, уже семилетний,
опыт, станет играть все более заметную роль в качественном обновлении правовой базы развития России. Тем самым поможет
воплощать в жизнь конституционные положения о федерализме, демократическом, правовом
государстве. Основная работа
- по реализации национальных
проектов, многих других программ.
- В целом от законодательного
корпуса жду не только планомерной, вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации
каждого национального проекта,
нацеленности на результат в инте-

Встреча Владимира Путина с Советом законодателей

ресах ваших избирателей, всех наших граждан, - сказал он.
По мнению президента, парламентариям на всех уровнях нужно
укреплять каналы обратной связи
с гражданским обществом.
- Понимаю, что вы и так этим
занимаетесь и так это делаете, - отметил Путин. - Тем не менее в ходе
реализации масштабных проектов
нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на
практической жизни, и вовремя
вносить коррективы в практическую работу. Это чрезвычайно
важно для достижения конечного
положительного результата. Нуж-

но быть в полном смысле слова
представительной властью, находиться в диалоге с людьми. И
прошу вас активнее обновлять,
модернизировать вашу текущую
законотворческую практику, идти
в ногу со временем.
Президент посоветовал при
рассмотрении в парламентах особенно трудных, комплексных,
межотраслевых вопросов шире
привлекать экспертное, научное,
деловое сообщество.
- К примеру, без этого не обойтись при радикальной реформе
контрольно‑надзорной деятельности, - уточнил он.

С 1 января 2021 года прежние,
как правило, устаревшие нормативные акты утратят силу. Однако столь масштабное «обнуление» ни в коем случае не должно
привести к правовой пустоте и
тем самым нарушить работу как
контролирующих органов, так и
хозяйствующих субъектов. И в
конечном итоге ни в коем случае
нельзя допустить, чтобы это «обнуление» отразилось на интересах граждан.
- У нас ведь, знаете, все бывает.
С одной стороны, то чрезмерно
начинают все контролировать, что
жить невозможно, бизнес задыхается, с другой стороны, как только все распустишь, то и в бизнесе
такие происходят иногда сюжеты,
что наносят ущерб потребителям.
Нельзя допустить ни того, ни другого, - указал Путин.
По его словам, в этой связи
очень важна работа именно представительного уровня власти.
- Нужно тонко чувствовать, что
происходит в реальной жизни, сказал президент. - С людьми надо
напрямую общаться, что в испол-

нительных органах власти сделать
сложнее в силу целого ряда причин. Приняли решение - начинают
исполнять. А что там происходит
«на земле», в жизни, довольно
сложно почувствовать иногда. А
вы можете это сделать, общаясь с
людьми напрямую.
Глава государства подчеркнул,
что времени на «инвентаризацию», ревизию нормативных актов осталось не так уж много. И
вся правотворческая деятельность
должна быть выстроена планомерно, с четкой расстановкой приоритетов, пониманием сроков. Он
предложил активно использовать
возможности
парламентского
контроля.
- Рассчитываю здесь на все без
исключения партии, их фракции
в законодательных собраниях,
- отметил Путин. - Правильно
будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии,
готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и регионов. Умение
достигать согласия и компромисса, выходить на общее решение, не боясь дискуссии, спора, это важнейший, неотъемлемый
элемент парламентской культуры.

Диалог  Визит в Словению
Игорь Озеров
Делегация Самарской области побывала с официальным
визитом в Республике Словения.
Стороны обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества, заключили ряд соглашений.
Например, состоялась встреча
губернатора Дмитрия Азарова с
генеральным директором Торгово-промышленной палаты Словении Соней Шмуц. Стороны обсудили перспективы сотрудничества
между регионами. Глава региона
отметил, что Самарская область
готова к совместной работе по
ряду перспективных направлений:
- Совершенно очевидны огромные возможности расширения
сотрудничества в сфере науки и
образования,
промышленного
производства, торговли и туризма.
Гендиректор палаты добавила,
что перспективны сферы телекоммуникаций, IT-технологий. Также
словенской стороне интересны
поставки сельскохозяйственной
техники.
На встрече руководители торгово-промышленных палат Самарской области и Словении подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается обмен экономическими миссиями, деловые
встречи между представителями
бизнеса, а также конкретные шаги
по стимулированию инвестиционной активности компаний двух
стран.
- Очень важно, чтобы договоренности, которых мы достигли
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и зафиксировали в документе,
выполнялись, - отметил Азаров.
- Предстоит наполнить это соглашение смыслами, задачами, проектами, контрактами.
Состоялось заседание Российско-Словенского делового совета.
Был презентован инвестиционный потенциал Самарской области. Представители словенского
бизнеса делились своими предложениями по расширению производств и созданию новых - на
территории России.
Посол Российской Федерации
в Словении Доку Завгаев выразил уверенность, что подобные
встречи с ведущими бизнес-компаниями республики и Самар-

ской области, а также дальнейшая
совместная работа даст ощутимый результат:
- Наши специалисты из Самары
убедились, что здесь есть с кем сотрудничать, есть что посмотреть
и какой опыт передать словенцам,
чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.
Также самарская делегация
посетила мемориальный парк
«Жале» в столице республики Любляне. Здесь в 2016 году был установлен памятник «Сынам России
и Советского Союза, погибшим на
Словенской земле в годы Первой и
Второй мировых войн».
Об исторической памяти и наследии речь шла на встрече пред-

ставителей делегации Самарской
области с соотечественниками
- россиянами, живущими в Словении. Это предприниматели,
сотрудники предприятий и организаций. Многие приехали на работу еще в Югославию и остались
насовсем. Тем не менее соотечественники продолжают поддерживать связь друг с другом и
исторической родиной.
Говорили о сотрудничестве по
массе направлений - от экономики до молодежного обмена. Например, о том, чтобы словенские
студенты поучаствовали в молодежном форуме «iВолга-2019».
Наладить обмен планируется
и в образовании. Выяснилось,

что одна из школ технического
профиля давно ищет учреждение-побратима в России. Азаров предложил две самарские
школы: №132, в которой много
лет изучают славянскую культуру, и лицей информационных
технологий, где упор делают
на сферу IT.
Не менее важен и культурный
обмен. Представитель Центра
славянских культур Александр
Сергеев посетовал, что в Словению приезжает не так много
коллективов из России. Губернатор рассказал, что он возглавляет
рабочую группу Госсовета по направлению «Культура», и вопрос
расширения культурного обмена
стоит обсудить на самом высоком
уровне.
- У нас прекрасные творческие,
детские коллективы, блистательно выступающие на международных фестивалях, форумах. У
наших театров, в частности самарского драматического, есть
желание побывать в разных городах. Обязательно такой визит
организуем, - сказал Азаров.

Республика Словения
Площадь

20,2

тысячи
квадратных километров.
Население

2 млн человек.
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Подробно о важном
Обсуждение Н
 овый подход
Светлана Келасьева
Новая система обращения с
отходами остается одной из самых злободневных и обсуждаемых тем. В минувшую среду она
была в центре внимания на расширенном заседании совета Общественной палаты, прошедшем
в городской думе. Помимо депутатов на встрече присутствовали
глава Самары Елена Лапушкина,
ее первый заместитель Владимир Василенко, представители
областного министерства энергетики и ЖКХ, жители столицы
губернии.
Председатель Общественной
палаты Сергей Семченко отметил, что организация, которую
он представляет, с начала года занимается поиском решения проблем, связанных с реформой. В
частности, был проведен анализ
обращений горожан. Большинство самарцев выражали недовольство в связи с высокой банковской комиссией при оплате
услуги. Сейчас этот вопрос уже
решен. Комиссию отменили. Также люди жаловались на ошибки
в квитанциях, поздние сроки их
выставления,
несанкционированные свалки. Огромное количество обращений связано со
значительным увеличением стоимости услуги.
Жительница поселка Озерки
Светлана Бакулина рассказала,
что раньше владельцы частных
домов могли выбирать из двух
вариантов. Плату взимали либо

Вернуть тариф
по факту
В городской
думе
разбирали
сложные
моменты
системы
вывоза
мусора
с каждого жителя - 70 рублей с
человека по тарифам прошлого
года, либо исходя из фактического заполнения контейнера - 301
рубль за кубометр. Ни о каких
расчетах с квадратного метра
речь не шла, поскольку в частном
секторе в общую площадь входит
не только дом, но и множество
подсобных помещений. Теперь
же Светлана как физическое лицо
не может заключить с регоператором договор на вывоз отходов по
факту. Она вынуждена платить

Экология С
 валка в Рождествено

исходя из количества квадратных
метров. Согласно этим расчетам,
ее многодетная семья оплачивает вывоз 5,5 кубометра мусора в
месяц, что соответствует объему
КамАЗа.
- Возникает вопрос: почему все
осталось по-прежнему - машины
того же самого перевозчика забирают отходы из тех же самых
контейнеров, но тарифы выросли в разы? Конкретно для нашей
семьи стоимость увеличилась на
2 700 рублей. Конечно, КамАЗ

мусора мы за месяц не соберем.
Получается, нас вынуждают оплачивать фактически не оказанную
нам услугу, - недоумевает Бакулина.
Жительница Озерков подчеркнула: систему образования тарифов необходимо пересмотреть.
Председатель правления ТСН
«Старозагорское» Екатерина Гудзима также считает, что производить оплату, опираясь на фактическое накопление мусора, было
бы более правильным. Исходя из

опыта ее товарищества собственников недвижимости, речь идет
о сотнях тысяч рублей, которые
люди могли бы сэкономить. Она
отметила, что стоимость вывоза
мусора можно снизить в том числе за счет его раздельного сбора.
Согласно статистике, 39% всех
отходов составляет бумага, на
втором месте - пищевые отходы,
на третьем - полимеры. Отправляя часть мусора на переработку,
можно сэкономить значительные
средства.
Владимир Василенко в свою
очередь отметил: если взимать
плату за вывоз мусора с человека,
пострадают малоимущие граждане, проживающие большими
семьями на небольшой жилплощади. Поэтому органы соцзащиты должны решить вопрос
о компенсации нуждающимся.
Кроме того, было бы правильным производить перерасчет в
случае если жилье долгое время пустует. Например, многие
пенсионеры все лето живут на
даче, соответственно, не должны
оплачивать вывоз мусора по своему месту прописки.
Предложения, выработанные
в ходе заседания, будут переданы
губернатору Дмитрию Азарову.
- Сегодня были подняты вопросы, которые волнуют жителей
больше всего. Все предложения
и пожелания будут приняты во
внимание. У нас есть понимание,
в каком направлении надо двигаться, налаживается диалог с
регоператором, что уже немало,
- подытожила Елена Лапушкина.

Проблема
длиной в 40 лет
Как вывозить отходы из нацпарка

Виктория Анистратова
О незаконной свалке в селе
Рождествено активно заговорили в середине апреля. В интернете опубликовали фото и видео,
на которых видно кучи мусора и
пасущихся на этих пажитях коров. Но как выяснилось, свалка
существует с 1976 года. Губернатор
Дмитрий Азаров поручил в срочном порядке заняться ее ликвидацией.
С 22 апреля региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» начал вывозить
мусор. Кроме того, в Рождествено
установили 95 мусорных контейнеров для общего пользования, а с
1 мая откроют пять площадок для
крупногабаритного мусора. Для
того чтобы вывезти накопления с
территории села на полигон «Преображенка», мусоровозы пере-

правляют на пароме. Но это мера
только временная, ведь зимой переправа остановится.
А 24 апреля в Рождествено побывал целый десант проверяющих. Как рассказал глава Волжского района Евгений Макридин, эту
свалку пополняют жители самого
Рождествено. Возникла она из-за
того, что в поселке не налажена система вывоза мусора, ведь сообщение с «большой землей» возможно
только по воде. Сам участок земли
принадлежал министерству обороны. Только 18 декабря 2018 года
его передали на баланс сельского
поселения.
- Когда мы честно признаем, что
эта ситуация - наша коллективная
ответственность, а точнее - безответственность, тогда нам будет
гораздо проще решать проблемы,
- отметил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Министр энергетики и ЖКХ
Сергей Марков сообщил, что

на том участке, где расположена
свалка, с 2010 года планировали
построить мусоросортировочную
станцию с площадкой сезонного
накопления. Проект прошел согласования. Но из-за проблем с передачей участка в собственность
муниципалитета реализацию откладывали. Теперь уже проект
устарел и требует доработки. Губернатор поставил задачу, чтобы
станция заработала в 2020 году.
Макридин добавил, что территорию планируют оформить в
заявку на рекультивацию по нацпроекту «Экология».
Сейчас свалка закрыта, свозить
туда мусор запрещено. До тех пор,
пока станция не заработает, отходы будут вывозить на паромах с
весны до осени. Зимой мусор будут накапливать - до следующей
навигации.
Но оказалось, что на незаконную свалку привозили не только
бытовой мусор, но и отходы из вы-

гребных ям. Теперь, когда свалка
закрыта, откачивать их некуда. В
перспективе исправить ситуацию
поможет сотрудничество с исправительной колонией №28. Ее начальник Олег Петухов сообщил,
что на территории ИК планируют
строить очистные сооружения.
Сейчас в министерство природопользования Самарской области
направили письмо с запросом на
разрешение строительства. Параллельно готовят проект. Планируется, что они появятся к осени
2019 года.
До тех же пор для вывоза отходов из выгребных ям будут использовать специальный танкер-ассенизатор. Такой есть в собствен-

ности Самарского речного порта.
Сейчас завершают его ремонт.
В настоящее время устанавливают виновного в существовании
незаконной свалки. Начальник
управления
Росприроднадзора
по Самарской области МахмудАли Калиматов подчеркнул,
что ответственность в данном
случае несет руководство национального парка «Самарская
Лука», так как поселок находится на его территории. По словам
Калиматова, директору парка
Александру Губернаторову не
раз направляли обращения по
поводу свалки. Как заявил Хинштейн, он будет добиваться его отстранения от должности.

На сайте нацпарка появилось пояснение, что поскольку Рождествено
включено в границы «Самарской Луки», руководство нацпарка неоднократно ставило перед администрацией села и района вопрос о ликвидации свалки. А также «за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок органы местного самоуправления неоднократно привлекались национальным парком к административной ответственности».
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День за днём
Перспективы К
 аким будет историческое поселение
Марина Гринева
Пакет документов, необходимых для наделения части старой Самары статусом исторического поселения, готов. Интересная и перспективная работа
вступает в горячую фазу. На
днях на площадке Музея модерна тему обсудили представители исполнительной власти, депутаты, архитектурное сообщество, общественники. Зал был
переполнен. Интерес самарцев
к новому этапу развития исторических кварталов города
неподдельный. В обсуждении
участвовали заместитель председателя правительства региона
Александр Карпушкин, глава
Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы
Александр Хинштейн, руководители общественных организаций, которые занимаются
охраной объектов культурного
наследия и вопросами градостроительства.
Тон острому разговору задал
известный специалист в области
архитектуры и реновации исторической части городов, советник губернатора Самарской области Виталий Стадников. Он
подчеркнул: новый статус - это
своего рода стратегия комплексного пространственного развития кварталов, которые достались нам еще от XIX века. Эту
историческую среду надо не накрывать стеклянным колпаком,
а вдыхать в нее новую жизнь.
Надо развивать коммунальную,
транспортную и прочую инфраструктуру, но строго в рамках
регламентов. Для этого и будет
задействован инструмент исторического поселения.
Разговор шел о параметрах
и регламентах реконструкции,
финансовых ресурсах, ожидаемых социально-экономических
эффектах. То, как начнет работать механизм исторического
поселения, во многом будет

Новые правила
для старого города
Обсуждают тонкости статуса

зависеть от качества подготовленной документации, от решений властей. Пока в обновлении
старых кварталов, как подчеркивали многие выступавшие,
полная неразбериха. Идет в основном точечная застройка, к
тому же зданиями повышенной
этажности. Это совершенно не
вписывается в исторический
ландшафт. Почему так происходило в прежние годы? Потому
что постоянно менялись правила игры. А новый статус должен придать процессу четкость,
прозрачность и незыблемость.
Важнейший аспект - географический. Где должны пройти

границы исторического поселения? Точка отсчета - река Самара, с этим согласны все. А где
остановиться? Одни говорят,
что граница должна пройти по
улице Красноармейской. Другие
специалисты ратуют, чтобы рубеж отодвинули до Полевой.
- Надо заниматься этой темой? Да, надо, - сказал Карпушкин. - Но необходимо скрупулезно формировать регламенты
и широко обсуждать их.
- Историческое поселение
- это четкие регламенты развития, определенные с опорой на
историко-культурный контекст
территории, - подчеркнул Хин-

штейн. - Если статус будет федеральный, значит, появится возможность привлекать средства
из госказны. Если региональный, рассчитывать нужно только на свои ресурсы. И главное
- надо иметь в виду, что мы это
должны делать для людей, а не
для конкретных застройщиков.
Собрание приняло резолюцию. Уже работает проектный
офис, в который предложено
ввести несколько новых участников. Архитекторам, общественникам предложили в течение последующего месяца
протестировать предлагаемые
регламенты. Процесс запущен.

В августе
2018 года Президент
РФ Владимир Путин
поддержал инициативу
Самарской области
по реализации
на ее территории
пилотного проекта
комплексного развития
исторических городов
и их инфраструктуры,
обладающих наследием
Чемпионата мира по
футболу. В сентябре
губернатор Дмитрий
Азаров поручил
разработать проектную
документацию,
необходимую для
наделения части Самары
статусом исторического
поселения. Прошли
научные изыскания.
22 марта пакет
документов поступил
в региональное
Управление госохраны
объектов культурного
наследия. В ближайшее
время его будут
обсуждать в областном
правительстве, в
профессиональной
среде, затем
представят на суд всех
заинтересованных
горожан.

Акция Г еоргиевская ленточка

Ближе к сердцу
Волонтеры
рассказали,
как правильно
носить символ
Победы
Алена Семенова
Самара присоединилась к
всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В четверг на
площади Героев 21-й Армии волонтеры раздавали горожанам
символ Победы, попутно рассказывая его историю. Георгиев-

ская лента в современном прочтении - знак уважения к участникам Великой Отечественной
войны. Символ закрепляют на
одежде с левой стороны, ближе
к сердцу. В этом году самарцам
раздадут около 7 000 лент.
Для многих ребят участие в
акции - не простая формальность. Школьники и студенты
колледжей вышли на площадь
по личным причинам.
- Мне кажется, с каждым
годом все больше забывается
значение этого великого праздника - Дня Победы, - говорит
десятиклассница
Анастасия
Клименкова. - Для кого-то он
становится просто нерабочим

днем. Я думаю, что это неправильно. Надо помнить о храбрости и самоотверженности
наших предков.
По словам волонтера, часто
прохожие начинают рассказывать, как их родственники участвовали в Великой Отечественной, трудились в тылу.
- Для меня 9 Мая - семейный
праздник, когда мы собираемся
вместе и общаемся с представителями старшего поколения, сказала Нина Петрищева.
Ответственный за проведение акции - Самарский дом молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной
политики.

Первая акция
«Георгиевская
ленточка»
прошла
в 2005 году.
С тех пор
носить ленточку
накануне
9 Мая стало
традицией.

Где найти волонтеров

29 апреля
Пересечение
Московского
шоссе и улицы Советской Армии, с 16 до 18 часов.
7 мая
Парк Победы, с 16 до 18 часов;
площадь имени Мочалова,
с 16 до 18 часов.

9 мая
Пересечение улиц Ленинградской и Куйбышева, с 14 до
16 часов;
Красноармейский спуск (пересечение с улицей Максима
Горького), с 14 до 16 часов;
Полевой спуск (пересечение
с Волжским проспектом),
с 14 до 16 часов.
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Рабочий момент
Процесс Р
 аботы для безопасности движения
Светлана Келасьева
В Самаре начали обновлять
дорожную разметку. Работа
идет в рамках муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре», рассчитанной на
2016-2020 годы.
Работы выполняет группа
компаний «Интерпрайз». С ней
по результатам торгов департамент городского хозяйства и
экологии заключил контракт.
Разметку нанесут на площади более 66 тысяч квадратных
метров, что превышает прошлогодний показатель. 36 тысяч квадратных метров будет
выполнено термопластиком,
около 28 тысяч - краской, еще 2
тысячи - холодным пластиком,
это самый долговечный материал.
25 апреля начали работы на
площади имени Куйбышева и
близрасположенных улицах Вилоновской, Молодогвардейской, Чапаевской, Красноармейской, Галактионовской. Их
размечают в первую очередь,
потому что там пройдут праздничные мероприятия 1 и 9 мая.
Далее разметку будут наносить
на улицах туристических маршрутов - Максима Горького, Лесной, Волжском проспекте, Северо-Восточной магистрали. До
майских праздников их также
приведут в порядок.
- На протяжении всего весенне-летнего периода будут
проводиться работы на более
удаленных от центра города
улицах, а также на аварийноопасных пешеходных переходах, - рассказала представитель
муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство» Юлия Завалкевич. - Особое внимание будет уделено и

Линейное
движение
Начали обновлять дорожную разметку

55 млн рублей
выделено в этом
сезоне на нанесение
маркировки
на дорогах Самары.

территориям около детских и
образовательных учреждений,
а также улицам, которые фигурируют в предписаниях Госавтоинспекции. На таких участках разметку выполнят высокотехнологичными материалами с
длительным сроком эксплуатации - термопластиком и холодным пластиком.

Как пояснила Завалкевич,
такая разметка должна прослужить не менее года. Маркировка, нанесенная красками и эмалями, рассчитана на три месяца.
Если она преждевременно сотрется, будут другие замечания
по качеству работ, подрядчик
должен будет устранить дефекты за свой счет.

За качеством нанесения дорожной разметки установлен
поэтапный контроль со стороны
заказчика. При приемке работ
проверяют соответствие дислокации, размеры и положение
линий. Также проверяют цвет,
яркость, расход материала.
Учитывая опыт прошлых лет
и дорожную обстановку в городе, работы проводят в ночное
время. В разметочной машине
термопластик разогревают и
при температуре 210 градусов
наносят на дорожное полотно.
Время его остывания - около
двух минут, полное схватывание происходит минут за восемь. Поскольку происходит
это достаточно быстро, а движение в темное время суток не
интенсивное,
необходимости
перекрывать дороги нет. За ночь
удается выполнить работы на
800-900 квадратных метров дорог. То есть разметочная машина в среднем проходит порядка
9 километров.
- Перед нанесением разметки
дорогу готовят. При необходимости выполняется поддерживающий ремонт. Также нужна
сухая уборка проезжей части,
- пояснил инженер по разметке
ГК «Интерпрайз» Сергей Мальцев. - Влажную делать нельзя,
потому что после нее должно
пройти не менее 24 часов, прежде чем можно будет приступать к работам. Разметку наносят исключительно в сухую погоду, при температуре воздуха
не ниже плюс 6 градусов.
В течение этого сезона разметку на ряде улиц обновят и
другие подрядчики - в ходе комплексного ремонта 10 магистралей и капитального ремонта Заводского шоссе.
Все работы по нанесению дорожной разметки должны завершить до 31 октября.

Диалог  Продолжают дорабатывать проект документа
Алена Семенова
В Самаре продолжается подготовка новых правил благоустройства. Вчера в городской
думе в очередной раз обсудили
этот важный документ. В диалоге участвовали представители
Общественной палаты области,
мэрии, администраций районов.
По мнению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в прежнем документе процесс поддержания чистоты на дворовых территориях
был прописан недостаточно четко. С управляющими компаниями приходилось заключать дополнительные соглашения. Теперь эти сложности хотят свести
к минимуму.
- Территорию, подлежащую
обязательной уборке, решено
обозначить в конкретных метрах. Размер выбран на основании уже действующих стандартов, которые не раз применялись

Кто за что отвечает
Правила благоустройства обсудят на публичных слушаниях
в судебной практике, - пояснил
Василенко.
Планируется, что собственники жилья в многоквартирных домах будут благоустраивать территорию в радиусе 25 метров от
границ здания. Заниматься этим
придется либо самим владельцам
помещений, либо уполномоченным организациям. Таким образом, уборка площадок в основном ляжет на управляющие компании.
Также внимание в новых правилах решено уделить работе регионального оператора по сбору
и вывозу твердых коммунальных
отходов. Эксперты намерены прописать в документе подробные
требования к его обязанностям.

- Ответственность за состояние контейнерных площадок надо закрепить именно за регоператором. Он должен заниматься подбором мусора, накопившегося из-за несвоевременного
вывоза или высыпавшегося при
разгрузке баков. Такое уточнение нужно четко обозначить в
правилах, - считает Василенко.
Он добавил, что все желающие могут высказать свое мнение по поводу документа на публичных слушаниях, которые
намечены на 7 мая.
Горожане могут выслать свои
предложения заранее. Их принимают в департаменте городского
хозяйства и экологии на Коммунистической, 17А. Там же распо-

лагается экспозиция проекта. Самарцы вправе вписать свои замечания в специальный журнал.
- Чтобы высказаться, физические лица должны сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес регистрации. От
юридических лиц потребуется
наименование, регистрационный
номер, место нахождения и адрес.
Все данные необходимо подтвердить документами, - сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег
Ивахин.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев сказал, что от новых правил благоустройства будет зависеть многое во взаимодействии жителей и коммуналь-

ных организаций. Он призвал неравнодушных горожан активно
вносить свои предложения.
- Есть проблемы с соблюдением
элементарных норм по содержанию фасадов, балконов, рекламных вывесок и дворов, с вопросами озеленения и поддержания чистоты. Чем больше внимания мы
уделим этим аспектам, тем эффективнее будут работать новые правила, - подытожил Дегтев.
Публичные слушания по проекту
новых правил благоустройства
пройдут 7 мая в администрации
Октябрьского района (улица Ново-Садовая, 20). Начало - в 11.00.
Регистрация участников начнется в 9.00.
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Здоровье
Развитие О
 т профилактики до экстренной помощи

Путь к сердцу
В больнице имени Середавина за год
проводят 1 200 операций на сосудах
Жанна Скокова
Среди причин смертности
населения в России первое место занимают болезни сердца и
системы кровообращения. Снижение этого показателя - одна из
главных целей национального
проекта «Здравоохранение».
В областной клинической
больнице имени Середавина отделение сосудистой хирургии
открыли в январе 1987 года. Там
оказывают плановую и экстренную помощь жителям региона.
Основное направление деятельности - лечение пациентов с патологией магистральных артерий, цереброваскулярной болезнью и сердечными патологиями.
Об этом рассказал заведующий
отделением сосудистой хирургии Амир Аюпов.
По его словам, с 2014 года в
больнице выполняют сложную
операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование, которое позволяет восстановить
кровоток в артериях сердца.

Количество таких вмешательств
увеличивается из года в год. В
2019-м врачи планируют помочь
более чем 400 пациентам.
В учреждении внедрили
успешную практику проведения
операций на сонных артериях.
Благодаря этому методу медики
могут предотвратить развитие
инсульта у больных.
- Несколько лет назад мы выполняли всего 50 операций на
сонных артериях, а в 2018 году
провели более 300. В 2019-м планируем перешагнуть порог в 400
операций такого типа. Кроме
того, наши специалисты проводят более 100 хирургических манипуляций на брюшной аорте,
- сообщил Аюпов.
В отделении развивают и профилактическое направление. В
него входят операции на сердце,
которые предотвращают развитие смертельных болезней. Например, при поражении артерий
у пациента развивается инфаркт
миокарда, что часто приводит к
инвалидности или смерти. Благодаря работе хирургов можно

избежать серьезных последствий. Как утверждает Аюпов,
после операции со стопроцентной вероятностью инсульта не
произойдет.
Также специалисты проводят
коронарографию - это метод диагностики состояния сердечнососудистой системы. Он позволяет выявить болезни сосудов
на начальном этапе и вовремя
восстановить их проходимость
с помощью стента.
- Здесь больные могут пройти
полный цикл лечения: от первичной диагностики до реабилитации. Мы стараемся повысить доступность помощи для
населения. Для этого разработали строгие алгоритмы работы. «Скорая помощь» всегда на
связи с врачами. Госпитализированных граждан в больнице
ждет бригада медиков, которые
не теряют ни минуты, - рассказала заместитель главного врача
больницы Ольга Мищенко.
По ее словам, уровень медицинской помощи намерены повышать за счет новых кадров и

В штате отделения сосудистой хирургии больницы имени Середавина
работают 14 сердечно-сосудистых хирургов и врач-кардиолог.
Ежегодно в отделении проходят лечение более 1 500 больных с патологией сосудов, из них около 500 поступают в экстренном порядке. Сотрудники отделения выполняют более 1 200 операций на магистральных сосудах.
В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
смертность от болезней системы кровообращения в Самарской области к 2024 году планируют снизить до 443,5 случая на 100 тысяч населения. Продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет.
повышения квалификации медиков. Что касается материальной базы, то в отделении есть
все необходимое оборудование.
Одним из последних приобретений стал ангиограф, который
больница получила в преддве-

рии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это рентгенологический аппарат для исследования сосудов. Благодаря ему
врачи могут выявить скрытые
патологии и предотвратить возможный летальный исход.

Технологии У
 никальные исследования в онкоцентре
Жанна Скокова
Диагностика рака - сложная
задача. Ею занимаются только
высококлассные специалисты.
Чтобы узнать, в чем заключается их работа, корреспонденты
«СГ» отправились в лабораторию цитологии и молекулярной
генетики опухолей Самарского
областного клинического онкологического диспансера. Нашим
проводником стала заведующая
отделом лабораторных исследований Надежда Торопова.
За 2018 год здесь провели
около 46 тысяч исследований,
включая морфологические, цитологические, иммуноцитохимические и молекулярно-генетические.
- К нам направляют пациентов, которые имеют трудности
в диагностике. Примерно у 15
процентов больных обнаруживают метастатическое поражение органов при невыявленном
первичном очаге. Для того чтобы победить болезнь, как раз
нужно найти ее очаг. В этом помогают дополнительные углубленные исследования, - уточнила Торопова.
Процесс начинается с того,
что опухолевые клетки передают в лабораторию. Биологический материал забирают во время операции или в отделениях

Зрят в корень
Как устроена
лаборатория
цитологии
и молекулярной
генетики

стационара с помощью тонкой
иглы. Для точного прицеливания используют рентген-аппарат или томограф.
Затем клетки изучают под
самыми современными микроскопами. Также специалисты используют дополнительные инструменты и приборы. Их стоимость начинается от нескольких
миллионов рублей.
Костяк лаборатории - цитологи. Это сотрудники, которые
специализируются на изучении
клеток. Специалисты выявля-

ют в крови или моче пациентов
онкомаркеры - специфические
белки, которые образуются
клетками злокачественной опухоли. Исследование помогает не
просто понять, болен ли человек, но и определить, где именно
в организме находится опухоль.
Исходя из этих данных, врачи
определяют
индивидуальную
терапию для пациентов.
В лаборатории есть специальный кабинет, в котором проводят
диссекцию - разделение клеток.
Для этого используют ультрафи-

Из-за большой сложности исследования являются дорогостоящими, но они доступны для
населения, поскольку учтены
системой обязательного медицинского страхования.
Пользоваться услугами лаборатории могут и пациенты из
других регионов Российской Федерации. Исследование для них
также будет бесплатным за счет
межтерриториального расчета.
•••
Лаборатория цитологии и молекулярной генетики опухолей в
областном онкодиспансере работает с декабря 2007 года.

олетовый лазер. С помощью него
можно вырезать клетки или даже
ядра. Специалисты помещают
собранный материал в микроконтейнер. Затем из него выделяют нуклеиновую кислоту, которая содержит информацию о
мутациях и прочих нарушениях
в организме. Биологи передают
результаты онкологам, которые
уже подбирают наиболее успешный метод лечения.
- Лаборатория дает возможность определять свойства опухоли, степень ее агрессивности,
позволяет прогнозировать течение заболевания, подбирать
противоопухолевые препараты,
в том числе таргетные, - пояснила заведующая.
Полученная
информация
помогает прогнозировать поведение опухоли при том или
ином лечении. Например, менее
агрессивная реагирует на гормонотерапию. При наиболее агрессивной опухоли подход к лечению сводится к химиотерапии.
При наследственных мутациях
используют таргетные препараты.
Благодаря таким исследованиям биологи могут просчитать
вероятность развития рака у
родственников больного. Если
вероятность наследования велика, то близких пациента оповещают об этом и направляют на
обследование.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 25-й тур. «Крылья Советов» - «Урал» (Екатеринбург) - 0:1
Сергей Семенов
Если взглянуть на календарь
оставшихся матчей, то «Крылья
Советов» можно представить в
роли альпиниста, поднимающегося на Эверест. С каждым матчем подъем все круче. Соперники все сильнее и сильнее. Отступать нельзя - позади пропасть, и
каждая ошибка может стать роковой. Где еще в таком случае
набирать заветные очки, как не
в играх с соперниками, равными по классу. «Урал» из их числа. Последний раз клуб из Екатеринбурга огорчал «Крылья Советов» 24 апреля 1994 года, тогда «Уралмаш» одержал победу
благодаря голу Олега Кокарева.
Помните его знаменитое высказывание: «Тренер - что пальто на
вешалке. То его надевают, то снимают»?
Подопечные Миодрага Божовича матч со «шмелями» из столицы Урала начали очень резво.
Вместо травмированного Максима Канунникова в центр нападения главный тренер выдвинул свежего Ваню Вучичевича. Игровая практика сербского
форварда в премьер-лиге до этого ограничивалась восемью минутами. В итоге эксперимент закончится неудачно. Во втором
тайме Ваню сменил Сергей Корниленко. В концовке матча после пропущенного с пенальти
мяча появился Александр Самедов, обостривший атаку волжан.
Но было уже поздно. Чуть раньше сработало вечное футбольное правило: не забиваешь ты забивают тебе.
Самарцы в первом тайме могли отличиться дважды. Сначала ганец Мохаммед Рабиу проверил надежность стойки ворот, пытаясь протолкнуть мяч
в ближний угол. А потом Джано Ананидзе запустил мяч в перекладину. Третий важнейший
эпизод встречи, который мог изменить ход всего матча, случился вскоре после перерыва. Суперсейв записал себе в актив
вратарь гостей Ярослав Годзюр.
Рамиль Шейдаев с острого угла
замыкал прострел, но голкипер в
падении кончиками пальцев ног
(!) отбил мяч с «ленточки». Фантастическая удача!
«Черная метка» пришла самарцам на 61-й зловещей мину-

АФИША
КИКБОКСИНГ

23 - 27 апреля. УСЦ «Грация» (улица Физкультурная, 116). Чемпионат
и первенство России по кикбоксингу. Дисциплины: фулл-контакт
с лоукиком, поинтфайтинг, лайтконтакт, сольные композиции.

ПАУЭРЛИФТИНГ

27 - 28 апреля. Спортзал Самарского университета (улица Потапова, 64/163). Соревнования
среди мужчин и женщин в рамках
областной универсиады среди команд образовательных организа-

ВСЁ РЕШИЛ ПЕНАЛЬТИ
РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА2018/19
И

Самарский клуб
по-прежнему
в зоне
стыковых
матчей

25-й тур
24 апреля			
24 апреля		
24 апреля		
24 апреля		
24 апреля		
25 апреля		
25 апреля			
25 апреля			

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

1:2
1:1
1:1
2:0
2:0
2:1
0:1
3:0

26-й тур
те. Вот уже с десяток мячей волжане в нынешнем сезоне пропустили именно на этом временном отрезке матча. Арбитр зафиксировал в штрафной нарушение Тараса Бурлака, и Отман
Эль-Кабир не оставил шансов
Сергею Рыжикову точным ударом с 11-метровой отметки. В
оставшееся время «Урал» мучительно пытался сохранить счет.
Было видно, что игроки обеих
команд заметно устали. «Крылья» устроили традиционный
финишный навал, но это ни к чему не привело.
Божович кипел от возмущения, вспоминая эпизод, случившийся на 76-й минуте, когда за
неспортивное поведение получил желтую карточку Ананидзе. Но специалисты в один голос
поддержали судейское решение.
Арбитр, мол, здорово разобрал-

ций высшего образования. Начало
в 11.00.

ХОККЕЙ

28 - 30 апреля. СК «Маяк» (Костромской переулок, 15А). Областной турнир по хоккею «Надежда». В
соревнованиях принимают участие
шесть команд в каждой из трех возрастных групп, участвовавших в
региональном этапе всероссийских
соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Самарской области, исключая команды-победительницы.

27 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля

Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Вс
Пн
Пн

17.30
20.00
12.30
15.00
17.30
20.00
18.00
20.30

ся в ситуации в штрафной площади гостей. Он увидел, что Петрус Бумаль не трогал Джано,
который симулировал, пытаясь
обмануть рефери.
- Я считаю, что мы играли хорошо, - сказал на послематчевой пресс-конференции Миодраг Божович. - Особенно в первом тайме, когда создали пару
хороших моментов. Но вообще
думаю: судья сегодня принимал
такие решения, что было очень
трудно выиграть. Не удалил Бумаля - должна быть вторая желтая. Не принял верное решение и
после этого поставил пенальти.

ДЗЮДО

27 апреля. Дворец спорта «Авиакор» (улица Физкультурная, 101).
Открытый турнир «Кубок Волга»
среди мастеров. Начало в 14.00.
Открытие в 16.00.
27 - 28 апреля. Открытый турнир
«Кубок Волга» финального этапа
детской лиги дзюдо среди юношей.
В соревнованиях примут участие
спортсмены из Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Свердловской
областей, Санкт-Петербурга, Дагестана и Казахстана. Начало в 10.00.

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

Этого было достаточно для того,
чтобы мы проиграли.
- «Крылья» хорошо начали
весну, но сейчас пять поражений в шести матчах. Пожалуй,
это не объяснишь только неудачным судейством. В чем вы видите причины плохих результатов?
- Причина в том, что у нас было много травмированных игроков. Из строя выпадали все подряд. Мы не могли выходить на
поле самым оптимальным составом.
- Впереди в соперниках у
«Крыльев» сильные клубы «Зенит», «Спартак», ЦСКА. У

БАСКЕТБОЛ

25 апреля. «МТЛ Арена» (улица
Советской Армии, 253А). Суперлига-1. Плей-офф. Финал. 2-й
матч. Начало в 19.00.

ШАХМАТЫ

27 апреля. Шахматный клуб «Ладья» (Московское шоссе, 125 Б).
Лично-командные соревнования
в рамках областной универсиады
среди команд образовательных
организаций высшего образования. Начало в 14.30.

РМ

О

1

Зенит

25 17 3

В Н П
5

45-23

54

2

Локомотив 25 13 7

5

36-23

46

3

ЦСКА

25 12 8

5

36-16

44

4

Краснодар 25 12 7

6

44-22

43

5

Спартак

25 11 6

8

31-27

39

6

Арсенал

25 10 8

7

33-26

38

7

Оренбург

25 10 5 10

32-29

35

8

Ростов

25 9

8

8

22-20

35

9

Ахмат

25 9

7

9

24-26

34

10 Урал

25 9

6 10

26-36

33

11 Рубин

25 6 13 6

21-24

31

12 Динамо

25 6 10 9

21-21

28

13 Крылья
Советов

25 8

3 14

20-31

27

14 Уфа

25 4 10 11

18-28

22

15 Анжи

25 5

4 16

11-43

19

16 Енисей

25 3

7 15

17-42

16

«Крылья Советов» (Самара)
- «Урал» (Екатеринбург) - 0:1
(0:0)
Гол: Эль-Кабир, 61 - с пенальти.
«Крылья Советов» (Самара):
Рыжиков, Зотов, Самарджич,
Бурлак, Денисов, Ананидзе (Самедов, 77), Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев,
Вучичевич (Корниленко, 46).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр,
Кулаков, Страндберг, Поляков,
Меркулов, Димитров (Ароян,
90+6), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Эль-Кабир,
Погребняк (Панюков, 79).
Предупреждения: Бумаль, 8.
Вучичевич, 41. Самарджич, 53.
Ананидзе, 76. Годзюр, 87. Емельянов, 90+5.
Судьи: Матюнин. Еремин, Мосякин (все - Москва).
25 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена». 11 203 зрителя.

вас есть соображения, за счет
чего их можно обыграть?
- За счет желания и борьбы.
Время для того, чтобы все поправить, есть. Честно говоря, я
не тот тренер, который хочет обманывать. Стыки для нас намного ближе.
- Сегодня дебютировал в
стартовом составе Ваня Вучичевич. Как оцените?
- Решение выпустить его было принято следующим образом. Мы думали поставить Корниленко на второй тайм, чтобы
он усилил нашу игру и вышел такой свежий, как это было в матче с «Рубином». Трудно оценивать игру Вучичевича. Он молодой пацан, получил шанс. Своей
работой и игрой за дубль он этого заслуживал.
- Что вы сказали ребятам в
раздевалке?
- Ничего. Только поблагодарил за борьбу. По горячим следам я ничего не говорю. На следующий день будем разбирать.
Завтра в Санкт-Петербурге
лидер чемпионата «Зенит» будет
принимать «Крылья Советов».
Начало матча в 17.30 по самарскому времени. Телетрансляция
на канале «Матч Премьер».
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Исторические версии
Тот, кто хоть раз совершал плавание на теплоходе от
Астрахани до Москвы, мог убедиться: лучше самарской
набережной нет. Все годы, пока существует наш город,
его жители понемногу обживали и благоустраивали берег
Волги. И постепенно из рабочей зоны с пристанями,
амбарами и рынками, на которых торговали рыбой и прочим
перевезенным по матушке-Волге товаром, она становилась
местом прогулок и отдыха.
ДАТА 1
 80 лет главному знаковому месту нашего города

«Набережная чрезвычайно бы
украшала вид города с Волгой...»
Татьяна Гриднева
Продолжение. Начало в №67 (6229)
от 20 апреля 2019 года.

На плане Самары 1839 года впервые
указано название ближайшей к реке улицы

Общественные работы

Пример Фон Вакано подвиг отцов
города на дальнейшее благоустройство берега Волги. И, как часто случается в нашей истории, не было бы
счастья, да несчастье помогло. В начале 1890-х годов в Самарской губернии разразился голод. Зона рискованного земледелия, в которую входили
степные районы, постоянно преподносила хлеборобам неприятные сюрпризы в виде продолжительной засухи. Помимо государственной продовольственной помощи и благотворительных обедов было решено организовать общественные работы. Их
участники получали небольшую заработную плату, но главное - продуктовые пайки.
И вот силами полуголодных горожан и бегущих от засухи крестьян на
берегу Волги было начато строительство каменной подпорной стены. Так
появилась часть набережной между Предтеченским (Некрасовским) и
Панским (Ленинградским) спусками.
Работы шли 10 лет. Наконец по
верху построенной стены была поставлена деревянная ограда. Однако
вскоре значительная часть набережной была занята Нижним рынком и
открытыми складами, прилегающими к пристаням. Построенный в голодные годы участок каменной подпорной стены сохранился до наших
дней. Его можно увидеть на старой
набережной и сегодня.
В конце XIX века для отдыха горожан продолжали обустраивать участок берега вдоль Струковского сада.
Там начинал свою деятельность знаменитый Самарский яхт-клуб. Сначала он располагался в пришвартованном судне. Были причалы для
прогулочных лодок. Продолжали
строить купальни. Берег вдоль городского сада жители Самары именовали Набережной, с большой буквы.

Именем Петра?

В июле 1890 года под Воскресенским (ныне Пионерским) спуском
было завершено строительство часовни во имя святителя Алексия, митрополита Московского, считающегося покровителем Самары. Проект
разработал архитектор Александр

Самаре повезло
с пологим берегом.
Это замечательное место
для создания пешеходной
зоны.
Михаил Труфанов,
в 1950-е годы один
из проектировщиков
волжской набережной.

Щербачев. Сооружение было построено в русском стиле - из красного кирпича, с белокаменными украшениями и небольшой главкой на восьмигранном шатре. Часовня стала настоящим украшением набережной. На
этой части берега размещались в основном торговые ряды и причалы.
В начале 1900-х годов самарцы
уже могли гордиться довольно длинным обустроенным участком берега
Волги. Появилась идея о строительстве непрерывной линии набережной
вдоль всего города. По словам краеведа Александра Завального, в местной
печати в 1909 году выдвигали инициативу назвать ее именем Петра I.
И все же вид набережной был далек от того, что предстает перед нашими глазами сегодня. Полномасштабное благоустройство волжского берега началось только после революции.

Эстетика и спорт

Конечно, в 1920-е годы было не до
благоустройства берега. Но затем городские власти задумались о том, что
необходимо место, где комсомольцы
могли бы заниматься любимым волжанами парусным спортом. Нужно

было обустроить для массовых заплывов городской пляж.
Первым новым сооружением на
набережной стало здание яхт-клуба у
Струковского сада. Оно было задумано в актуальном в то время конструктивистском стиле архитектором Петром Щербачевым. В фотоальбоме
«Самара и Волга» известного коллекционера Владимира Самарцева есть
уникальный снимок: прямо на песке
возвышается напоминающая большой пароход деревянная конструкция, выкрашенная контрастными красками. Скорее всего, синей и белой фотография, к сожалению, не цветная.
Первые после революции проектные работы по созданию современной набережной были начаты в 1935
году. Архитекторы понимали, что задача перед ними стоит масштабная:
нужно снести все постройки на берегу, укрепить грунт, озеленить территорию, обустроить пляжи.
В 1936 году по проекту архитектора
Леонида Волкова между Некрасовским
и Ленинградским спусками был построен изящный деревянный речной вокзал
с комплексом причалов. Строение считалось временным, однако простояло до
середины 1970-х. Пространство у вокза-

ла было облагорожено. По бокам входа
возвышались огромные скульптуры Ленина и Сталина. Были разбиты клумбы,
поставлены скамейки.

Первая очередь

В 1939 году был очищен берег на
участке между Некрасовским и Вилоновским спусками. Там обустроили
временный пляж. А в 1940-м начали
строительство первой по плану очереди набережной. Однако помешала война. И все же начавшиеся работы наметили основные направления развития
прибрежного пространства в дальнейшем. Архитекторы разработали планировку этого уникального места. Согласно их задумке, верхняя терраса набережной должна была максимально
раскрываться на Волгу. И через зеленые
массивы связываться с нижней террасой. Это создало бы эффект выплеска
водного пространства реки и зеленых
насаждений в тело города. Важной составляющей проекта стал городской
парк культуры и отдыха имени Горького (бывший Струковский сад).
Великая Отечественная война
приостановила строительство. Его
возобновили лишь в 1954 году.
Окончание следует.

Л.А. Волков родился
на Украине, в 1929 году
окончил Одесский
политехнический институт.
В том же году гражданский
инженер Волков поступает
на работу в самарскую
контору «Промстрой».
Молодой архитектор
наряду с клубом имени
Дзержинского в 1932 году
построил четырехэтажный
жилой дом для работников
управления внутренних
дел, поликлинику. Эти
здания можно видеть на
улице Степана Разина.
Также им построены в
1935 - 1936 годах дом
речников на улице М.
Горького и деревянное
здание водного вокзала,
снесенное в 1971м. В годы войны Л.А.
Волков возглавлял
проектирование жилых
кварталов Безымянки.
Ваган Каркарьян.
Из книги «Старая Самара:
история, дома, люди».

Проект набережной,
разработанный
в советское время,
состоял из четырех
очередей:

• первая - от улицы Вило-

новской до Некрасовской;
вторая - от Студенческого
переулка до завода «Кинап»;
третья - от улицы Некрасовской до речного вокзала;
четвертая - от «Кинапа» до
Силикатного оврага.

•
•
•
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 29 апреля - 5 мая
ТЕАТР
29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 14.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(трагикомедия) (18+)
«САМАРТ», 18.00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(трагикомедия) (18+)
«САМАРТ», 18.00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

3 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА И
 ллюзия реальности

Тигры, водопады,
журавли
В музее имени
Алабина
открылась
экспозиция,
посвященная
искусству
Северной
Кореи

ТЕАТР
5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА» (12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

КИНО
«МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА»
(мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БУКАШКИ 2» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

Татьяна Гриднева

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

4 МАЯ, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

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

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПОМНИМ О СТАВШИХ ЛЕГЕНДОЮ
ДНЯХ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК САТУРН (П. БЕРЕЗА,
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

На этой неделе наша страна
принимала правительственную
делегацию из Северной Кореи во
главе с руководителем государства Ким Чен Ыном. Знакомятся друг с другом не только официальные лица. Россияне с интересом открывают для себя жизнь и
творчество представителей этой
страны.
В четверг в самарском музее
имени Алабина открылась выставка национального искусства
Страны утренней свежести. Она
организована при поддержке корейского Главного управления по
делам выставок за рубежом. Сотрудники этого ведомства присутствовали на открытии. Гости из
Пхеньяна рассказали об особенностях декоративно-прикладного
искусства своей родины и провели
для собравшихся небольшую экскурсию.
Основную часть экспозиции
составляют картины, вышитые
шелком. Мастера достигли таких
высот в этом виде рукоделия, что
оно стало настоящим искусством,
которое можно сравнить с живописью европейских мастеров.
Подбирая стежок к стежку, вышивальщики передают с помощью
сверкающих нитей самые тонкие
оттенки цвета. При этом на поверхности полотна возникает небольшой рельеф, вызывая игру

«ПОСЛЕДСТВИЯ» (драма) (18+)

света, и визуально способствует
появлению объема.
Не могут не восхищать цветы.
На искусно расшитых шелковых
полотнах они кажутся живыми.
На их лепестках как будто блестят
капли росы. Мастера передали не
только всю пышность выведенной
в честь предыдущего главы Северной Кореи особой бегонии - Кимченирии, но и скромную прелесть
сорванных с поля подсолнухов и
так любимых в России ромашек.
Одна из кореянок, одетая в национальный костюм, сидя за четырехугольными пяльцами, тут же, на выставке, показывала посетителям,
как рождаются шелковые шедевры.
Необыкновенно выразительны изображения тигра. Кажется,
что он вот-вот выпрыгнет из рамы. Тигр - излюбленная модель мастеров. Ведь в Корее это символическая фигура, олицетворяющая
мудрость, здоровье и приверженность семейным ценностям. Другим любимым сюжетом для шелковых картин издавна являются
пасущиеся или бегущие вскачь ло-

шади. Их изображения также удивительно реалистичны. Не обошлось на выставке и без обожаемой не только в Корее, но и в Китае, и в Японии сцены с танцующими журавлями.
Интересны и картины из перламутра. На одной из них изображена бедная хижина родителей Ким
Чен Ира. На других разнообразные
пейзажи - от бурных морских до тихих полей с березками. Оказывается, наши любимые деревья тоже растут в Корее. Раковины, из которых
состоит изображение, создают особый рельеф. Кажется, что картины
природы оживают на наших глазах. Мелкие ракушки использованы при декорировании ваз и скульптур, которые также привезла к
нам корейская делегация.
На выставке много книг на русском языке. Это и народные корейские сказки, и философские
трактаты, и произведения, посвященные жизни и деятельности руководителей государства.
Выставка будет работать до 10 мая.
(6+)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24..........................................тел. 332-13-81
«Витражи», ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94. тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а........................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27......................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160.....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
САМ «Доктор Чехов»: Ленинградская, 23........................тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231.......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109......................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1.........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета).........................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1...............................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141.............................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16...............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в.......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30...............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.............................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18..........................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2.......................................................тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131...........................тел. 332-36-68
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155...........................................тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159.......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а.......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................................тел. 333-46-50

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

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

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

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

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

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

«ПУШИСТЫЙ ШПИОН»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

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

«ЖИВАЯ ЛИНИЯ» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 25 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 апреля. День
начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30

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

Новости культуры

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 Легенды мирового кино (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35 Цвет времени (0+)
08.45, 02.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.30, 11.25, 14.20, 16.25, 18.20, 20.25
Новости
08.05, 11.30, 20.30, 02.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Лацио» (0+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан» (0+)
14.25, 18.25 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Удинезе». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Арсенал». Прямая
трансляция
00.55 Тотальный футбол (12+)
02.35 Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы (12+)
03.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжелом весе.
Трансляция из США (16+)

НТВ

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

12.10, 00.50 ХХ век (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00, 03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»

(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

(0+)

14.15 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
15.10 Д/ф «Гимн великому городу» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Агора (0+)
17.45 Мировые сокровища (0+)
18.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)

Норрингтон и Монреальский

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

симфонический оркестр (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Факты (12+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

19.35 Линия жизни (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Острова (0+)
21.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (0+)
03.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» (0+)
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20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

18.10 ДНК (16+)

РОДИНЫ» (16+)
21.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО»
(16+)

03.15 Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35 Д/ф «Страх в твоем доме.

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

Фиктивный брак» (16+)
07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с
«ДИКИЙ-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.50
11.25
12.00
12.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
17.10
18.00
19.10

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Лего Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
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+)
20.10 М/с «Буба» (6+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
04.20 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.10, 23.35 Д/ф «Заокеанские соловьи»
(12+)

10.00, 17.05 Т/с «ИСАЕВ»-2 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как
обманули змея» (0+)
13.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.40 Мой герой. Вениамин Смехов (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Одесса. Забыть нельзя (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» (12+)
05.15 Прощание. Борис Березовский
(16+)

06.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА Ч
 то знают и умеют юные инспекторы движения
Ева Нестерова
Вчера в парке имени Юрия Гагарина состоялся финал городского этапа конкурса «Безопасное колесо-2019». В автогородке
собрались девять лучших команд
юных инспекторов движения победителей районных соревнований, которые проходили с 15
по 24 апреля. Это отряды школ
№№15, 25, 57, 69, 78, 106, 144, 165
и лицея «Классический».
Организаторы конкурса - городской департамент образования и управление ГИБДД по Самаре. Он проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре», рассчитанной на 2016 - 2020 годы.

Виртуозное вождение

После открытия конкурса капитаны получили маршрутные
листы, и команды, надев световозвращающие жилеты, отправи-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
«БЕЗОПАСНОГО КОЛЕСА»
Состоялся городской этап конкурса

лись выполнять задания на шесть
станций. Они демонстрировали
владение теорией - правилами дорожного движения - и умение использовать их на практике.
Тесты по ПДД многим дались
легко. На станции «Автогородок» участники команд передвигались на велосипедах по «населенному пункту». Надо было соблюдать требования разметки,
знаков, светофоров - все, как на
реальной дороге. Юные инспекторы прокладывали безопасный
путь от дома до школы. Еще ребята называли детали, из которых
состоит двухколесный транспорт. Также надо было оказывать
первую помощь пострадавшим в
аварии, их роль выполнили медицинские манекены.
Фигурное вождение - самый
зрелищный момент конкурса
«Безопасное колесо». Чтобы выполнить задания, нужно очень
уверенно управлять велосипедом и при этом показать хорошее
время.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
15.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
21.50
01.00
03.00

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
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 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
Документальный проект (16+)
04.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)
Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Как оно есть» (12+)
10.15 «Неизвестная Италия» (12+)
10.45, 05.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
11.25, 13.05 Т/с «СВОИ» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.10 «Ангелы-хранители
ограниченного контингента» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Общественное мнение» (12+)
23.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» (12+)
04.55 «Народное признание» (12+)

Ребята преодолевали искусственные неровности, на ходу, не
отпуская руль, клали мячи в стойки, снимали и закрепляли на них
цепочку, проезжали змейкой и,
пригнувшись, через тоннели.
- Конкурс «Безопасное колесо»
- это не только проверка знаний
и умений ребят. Это прежде всего добрая традиция и обмен опытом, которые оставляют в памяти
детей яркие воспоминания, - сказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, майор полиции Ирина Тарпанова. - Юные
инспекторы движения - наши помощники. Мы надеемся на них.

Дальше - областной этап

Директор городского центра по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, подведомственного департаменту образования, Лариса Лунченко рассказала, что отряды ЮИД есть
практически в каждой самарской
школе. Вместе с педагогами они

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 06.20 6 кадров (16+)

07.55, 03.45 М/ф «Даффи Дак.

07.50 Удачная покупка (16+)

Фантастический остров» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 05.30 Тест на отцовство (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

10.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»

15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

(12+)

12.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)

17.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

20.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
(0+)

05.00 Шоу выходного дня (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

«Город С»
О настоящем и будущем вузовской
науки в СамГМУ, который отмечает
100-летний юбилей, поговорим с
проректором по научной и инновационной работе, лауреатом премии Правительства РФ, доктором медицинских
наук, профессором Игорем Давыдкиным. Смотрите программу «Город С» в
18.15. (12+)
06.00, 07.00,08.00,09.00,13.00,14.00,15.00,17.00,

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

19.00,20.00,21.00,00.00Информационная

09.15 Главное с Ольгой Беловой

программа «События» (12+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Мотоциклы Второй мировой
войны» (6+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (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 «Лубянка» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10, 03.35 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
18.15 Наша Самара (12+)

19.30 Право на маму (12+)

00.00 Между тем (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

00.30 Т/с «МАТЧ» (16+)
04.25 Х/ф «ПОП» (16+)

пропагандируют соблюдение правил среди сверстников и взрослых,
несут службу вместе с сотрудниками ГИБДД на улицах. Это помогает выработать у ребят активную
жизненную позицию. Безопасное
и ответственное поведение на дорогах становится для них потребностью.
- Я три года занимаюсь в школьном отряде ЮИД, - сказала пятиклассница школы №69 Ирина
Ильясова. - Знания помогают нам
правильно вести себя на дороге.
Мы рассказываем и другим ребятам, что надо делать, чтобы не попасть в беду.
Лунченко добавила: центр проводит в школах, детсадах множество мероприятий, направленных
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Педагоги активно осваивают методику преподавания правил безопасного поведения на улице. По
программе «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре» учреждения образования

22.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ПОМНИТЬ

получают оборудование, пособия
и прочие материалы, необходимые
для этой работы.
В городском этапе конкурса
«Безопасное колесо-2019» первое
место заняла школа №78, второе №144, третье - №165. Всем участникам вручили дипломы и ценные
призы. Лучшие юные инспекторы
Самары отправятся на областные

Фиваидой» (0+)
07.00, 04.30 Д/с «Светлое Христово
Воскресение. Пасха» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» (0+)
09.00 Русский обед (0+)
10.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
11.30 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
19.00, 01.45 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)

ВСЕ» (16+)

МИР

22.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
00.25 День Патриарха (0+)

07.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

01.35 Д/с «Святой Стефан Сурожский»

11.00, 17.00, 20.00 Новости

03.40 RES PUBLICA (0+)

(0+)

11.15, 17.15 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

(12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)

18.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

МУШКЕТЕРА» (0+)

19.00 Большой скачок (12+)
19.30 СТВ

01.45 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

05.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

О БЕДНОСТИ» (12+)
00.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

05.45 Д/ф «Полеты над Северной

(0+)

(16+)

18.45 Дорога без опасности (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

05.00 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.40 Завет (0+)

(16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

ВОИНСТВ» (16+)

СПАС

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)

КАПИТАН» (12+)

соревнования, которые пройдут в
середине мая в Тольятти.

Владение словом

Также вчера на базе центра дополнительного образования «Искра» открыли детский прессцентр. В нем юные инспекторы будут постигать азы журналистики,
освещать широкий спектр тем в

05.15 ТНТ. Best (16+)

сфере дорожного движения. В планах пресс-центра - брать интервью
у представителей районных администраций, руководителей подразделений Госавтоинспекции, у
своих сверстников, говорить с ними о безопасности на доступном и
понятном языке. Тарпанова вручила ребятам удостоверения корреспондентов пресс-центра ЮИД.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День
начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 03.45 Цвет времени (0+)
08.15 Х/ф «СОЛЯРИС» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)

(16+)

21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (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,

13.20 Мировые сокровища (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

13.40 Мы - грамотеи! (0+)

Экономика (12+)

14.20 Д/ф «Играем Покровского» (0+)
15.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.20 Петр Андржевский, Кент Нагано
и Монреальский симфонический
оркестр (0+)
19.05 Больше, чем любовь (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)

02.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
(0+)

03.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(0+)
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МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.55, 13.20, 18.25, 22.00 Новости
13.25, 19.05, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Мститель» (16+)
07.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой
новый папа» (16+)
07.40 Д/ф «Страх в твоем доме.
Невезучая» (16+)
08.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сестры»

07.00
07.30
08.00,
08.05,

(0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Тренерский штаб (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
15.55 «Лига чемпионов. В шаге от
финала». Специальный репортаж
(12+)

16.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) «Аякс» (Нидерланды) (0+)
18.35 «Залечь на дно в Арнеме».
Специальный репортаж (12+)
19.30 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Аякс» (Нидерланды). Прямая
трансляция
01.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
06.30 Команда мечты (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+)
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+)

06.00
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

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

14.25
15.00
17.20
18.10
19.00
20.40
21.50
01.00
03.05
04.00
05.00

Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
ДНК (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Дачный ответ (0+)
Таинственная Россия (16+)

(16+)

09.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Любой
ценой» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.20, 13.15, 14.25, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.40
11.25
12.00
12.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Аленький цветочек» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
17.10
18.00
19.10

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Лего Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
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+)
20.10 М/с «Буба» (6+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
04.20 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ОТР
06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.30 Нормальные ребята (12+)
08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как
обманули змея» (0+)
08.20, 11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Лиса-сирота» (0+)
08.40, 16.15 Календарь (12+)
09.10 Д/ф «Дачи» (12+)
10.00, 17.05 Т/с «ИСАЕВ»-2 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
13.35, 00.00 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
22.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я» (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.40 Мой герой. Алексей Колган (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Звездные транжиры
(16+)

00.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+)
01.35 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
05.15 Удар властью. Павел Грачев (16+)
06.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)

ДАТА День памяти узников концлагерей
Светлана Келасьева
В апреле отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. В минувший вторник в самарском Дворце ветеранов состоялось мероприятие, посвященное этой памятной дате.
Ведущие напомнили, что через концлагеря прошло около 20
млн человек из 30 стран мира.
Около 12 млн погибли. Каждый
пятый узник был ребенком.
- Уже 74 года, как закончилась война, а мы до сих пор не можем ее забыть, - говорит председатель общественной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей»
Лидия Румянцева. - У нас не было детства, была очень сложная
юность. Мы должны донести до
нового поколения память о тех
ужасах, через которые прошли.
Чтобы это никогда не забылось и
не повторилось.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Во Дворце
ветеранов
вспоминали
жертв
фашизма

Румянцева рассказала, что в
2005 году она и другие участники
организации ездили в Германию.
В одной из школ их спросили, как
они сейчас относятся к немцам,
есть ли ненависть к этому народу. Тогда они ответили: «Ненависти нет, но мы ничего не забыли».

Основатель организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Валентина Дорофеева поделилась воспоминаниями, как 31 год назад тогда Советский детский фонд имени Ленина начал поиск бывших малолетних
узников фашистских концлагерей.

- Мы много общались. Слушали ваши рассказы, плакали вместе с вами. Я рада, что сегодня
всех вас вижу и могу поздравить
с приближающимся Днем Победы. И рада, что вы находите в себе силы встречаться со школьниками и студентами, рассказывать

детям и внукам правду о войне, сказала Дорофеева.
Наиболее активным членам
ветеранского движения вручили
грамоты за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Затем
слово взяли представители подрастающего поколения. Театр-студия «Перспектива» показал композицию, посвященную тем, чьи
детские годы пришлись на военное время и на чьи плечи выпали
тяжелейшие испытания. Они задали в своем выступлении вопрос:
«Как получилось, что в мире, так
отчаянно боровшемся с фашистской идеологией, до сих пор существуют партии нацистского толка?» И сами же на него ответили:
«Видимо, общество так до конца
и не осознало, через что пришлось
пройти жертвам фашизма».
В завершение мероприятия
все ветераны получили небольшие подарки и книгу «Ветераны
Поволжья», написанную студентом Самарского университета
Владимиром Елиным.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.00
01.00
02.45
05.00

07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
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+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
04.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Как оно есть» (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+)
09.45 «Большое интервью.
Ф.Киркоров» (16+)
10.15, 03.50 «Неизвестная Италия» (12+)
10.45, 04.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
11.25, 13.05 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15, 05.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.25 «Народное признание» (12+)
14.35 «Общественное мнение» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «А.Розенбаум. Мне тесно в строю» (12+)
23.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)
02.05 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30,
07.50
08.00,
08.40
09.40
10.40,
11.45,
15.00
20.00
00.05
01.30
06.35

08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Домашняя кухня (16+)

ГИС

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
03.00 Шоу выходного дня (16+)
05.25 Вокруг света во время декрета (12+)
05.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.30 Не факт! (6+)
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.50 Д/с «Мотоциклы Второй мировой
войны» (6+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
04.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
06.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
06.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.30 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Светлое Христово

18.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

05.00 Женская половина (0+)
06.00, 18.00, 00.35 Завет (0+)
на «Спасе» (0+)

(16+)

13.40, 01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

СПАС

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

«Город С»
Какие законодательные новеллы получили развитие с начала 2019 года в
сфере государственной регистрации
ИП и ЮЛ? В чем преимущества подачи
документов в регистрирующий орган
в электронном виде: через сайт ФНС
России, Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ? На
вопросы ответит начальник отдела
регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской
области Андрей Лунин. Смотрите
программу «Город С» в 18.15. (12+)

«Просто о вере»
Воскресение Христово. Какие смыслы
зашифрованы в его иконографии?
Поговорим об этом в программе
«Просто о вере» в 20.30. (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»
06.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 21.30 Наша Самара (12+)
15.10, 03.35 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с

Воскресение. Пасха» (0+)
15.30 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
16.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
22.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (0+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
09.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
16.40, 17.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
18.40, 20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

00.20 День Патриарха (0+)
01.30 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Мировое путешествие (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 22.00 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 «УНИВЕР» (16+)

20.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

21.00 Импровизация (16+)

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
23.45 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
05.30 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

КАДРЫ 

На форуме «Самарская
линия успеха» обсудят
вопросы кадрового
потенциала экономики
региона
30 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет форум «Самарская линия успеха». Одним
из его ключевых мероприятий
станет церемония награждения
победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия».
В рамках форума запланирована панельная дискуссия «Кадровое обеспечение реализации национальных проектов»,
обсудят вопросы миграции, защиты прав работников, трудоустройства людей с инвалидностью, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Будет работать интерактивная

профориентационная площадка, состоятся олимпиада по охране труда среди представителей предприятий и товарищеские матчи трудовых коллективов города.
Будут работать консультационные пункты Государственной
инспекции труда в Самарской
области, Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования, Управления миграции ГУ
МВД России по Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики региона.
Для прохода на форум при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.

Контролируют соблюдение
трудового законодательства
В Самаре прошло очередное
заседание межведомственной рабочей группы по легализации
трудовых отношений. В нем приняли участие представители мэрии, прокуратуры, Центра занятости населения, налоговой службы, Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования, Государственной инспекции труда и
районных администраций.
Администрации районов отчитались о результатах за 2018
год и первый квартал 2019-го. Рабочая группа отметила эффективную работу в Самарском, Кировском, Куйбышевском и Советском районах. Местные администрации ведут информационно-разъяснительную
деятельность - рассказывают о
негативных последствиях ра-

боты без оформления документов, о необходимости соблюдать
права граждан предпенсионного

возраста. Тех, кто допускает нарушения, вызывают на заседания комиссий.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.45
08.45,

10.00, 12.00 Новости
Россия от края до края (12+)
Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
10.10 Играй, гармонь, в Кремле!
(12+)

10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(0+)

12.20
13.40
15.25
17.15
19.00
21.00
21.20
23.20
00.15
02.15
03.05
03.50
04.35
05.20

Я вижу свет (12+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (0+)
Шансон года (16+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
На ночь глядя (16+)
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
На самом деле (16+)
Модный приговор (6+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
Контрольная закупка (6+)

СРЕДА, 1 МАЯ
РОССИЯ 1

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.00 100ЯНОВ (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

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

09.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

10.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
12.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего» (0+)
13.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
14.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею» (0+)
15.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (0+)
16.35, 02.10 Д/ф «Еда по-советски» (0+)
17.30 Гала-концерт пятого фестиваля
детского танца «Светлана» (0+)
20.00 Тот самый Григорий Горин... (0+)
21.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)
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06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - ПСЖ (0+)
10.45 «Лига чемпионов. В шаге от
финала». Специальный репортаж
(12+)

11.15, 14.15, 16.20, 19.55, 22.10 Новости
11.20, 16.25, 20.00, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Мытищ (16+)
14.20 Смешанные единоборства. ACA
95. Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева. Трансляция из
Москвы (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
Прямая трансляция из Швеции
19.25 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

20.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания)
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из США (16+)
04.55 Смешанные единоборства. Бои
по правилам ТNА. 1/8 финала.
Трансляция из Казани (16+)

НТВ
05.40, 09.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20, 17.20 Следствие вели... (16+)

20.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

18.00 Сенат (12+)

01.30 Кинескоп (0+)

19.00 Факты (12+)

03.10 Мультфильмы для взрослых (18+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.40 Мировые сокровища (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

17.55, 18.55, 19.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
20.55, 21.55, 23.00, 23.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

СЛУЖБЫ» (16+)

00.55, 01.55, 02.50, 03.35 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)

02.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.55, 23.45 Во Тамани пир горой (12+)
10.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

12.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

04.20, 05.10 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

14.05 Т/с «ИСАЕВ»-2 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» (12+)
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
17.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.30 М/с «Пластилинки» (0+)
10.35 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

18.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
01.20 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
02.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

11.00 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
13.40 М/с «Барбоскины» (0+)

16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

02.00 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

00.25 Все звезды майским вечером (12+)

05.30, 20.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

(16+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

23.40 Х/ф «ЧИКАГО» (0+)

«УЧАСТОК» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

12.40, 13.40, 14.45, 15.45, 16.50 Т/с

18.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

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

06.00, 06.50, 07.40, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40,

15.30 Ералаш (0+)

репортер (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.40, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)

18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» (12+)

04.20 М/с «Машкины страшилки»,

01.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

«Машины сказки» (0+)

03.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»

05.35 Лентяево (0+)

(12+)

0+
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СРЕДА,
СРЕДА,61ИЮНЯ
МАЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.15, 06.30 6 кадров (16+)

Джулиан!» (6+)

08.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

15.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
18.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

19.00 «Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды» (12+)
20.05 «Большой праздничный концерт» (12+)
21.30, 04.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)

05.00
05.30,
06.00
07.00

06.30 Тайные знаки (12+)

Как я стал монахом (0+)
12.25 Пилигрим (0+)
Завет (0+)
Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

08.00
09.00,
09.30,
10.15
13.00,
15.00,
16.20
18.05
21.30
22.55
23.10

Д/ф «Паисий Святогорец» (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Х/ф «ВЕСНА» (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
01.55 Д/ф «Богоизбранная
старица» (0+)
Необыкновенный концерт (0+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (0+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
День Патриарха (0+)
Концерт «Творческий вечер
композитора А. Пахмутовой» (0+)
Д/с «Святитель Лука ВойноЯсенецкий» (0+)

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

ЗВЕЗДА

ГИС

08.05, 10.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

06.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)

программа «События»
07.30 Просто о вере (0+)
11.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.10, 19.15,
20.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
(12+)

21.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

10.00, 18.40 Д/ф «Сделано в СССР. Чтобы
09.30, 11.15, 17.15, 20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ

10.50, 18.15 Т/с «ТАКСИ» (12+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

22.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)

19.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО

03.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

20.40 Д/ф «О.Газманов. Сделан в СССР» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up (16+)
05.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

21.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
23.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
(12+)

03.20 Живая музыка (0+)

С РУБЛЕВКИ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

О БЕДНОСТИ» (12+)

06.05 Д/ф «Города-герои. Мурманск»

12.30 Спаси свою любовь (16+)

22.00 Stand Up (16+)

16.45 Спик-шоу «Город-С» (12+)
17.15 Город, история, события (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

13.30, 16.50, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

11.15, 17.35 Д/ф «Кремль-9» (16+)
12.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

07.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

09.30 Наша Самара (12+)
пела страна» (12+)

СКАТ-ТНТ
09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.15 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ», 1-4 с. (12+)

23.10, 03.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.00 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

СПАС

03.15
06.35 Домашняя кухня (16+)

05.45 6 кадров (16+)

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

17.20, 01.40 Т/с «СВОИ» (16+)

04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

11.00, 06.15 «Мое советское» ((12+))

16.00 «Мелодия и Орфей». Концерт (12+)

23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

20.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

ограниченного контингента» (12+)

13.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)

11.45 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,

ПАДШИХ» (16+)

08.15 «Общественное мнение» (12+)

10.45, 19.45 «Экспериментаторы» (12+)

15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

СОСЕДСТВУ» (12+)

07.45 «Территория Тольятти» (12+)

10.00 «Ангелы-хранители

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

13.30, 01.05 Х/ф «ШПИОН ПО

07.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.30 «Самара космическая» (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

11.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

ГУБЕРНИЯ

08.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

друзей» (0+)

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

07.25 «Удачные заметки» (12+)

ТВ3

07.40 М/с «Да здравствует король

ПОДПИСКА-2019

07.00 «Сохраняйте чек» (12+)

ДОМАШНИЙ

02.40 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

ВРЕМЕНИ» (0+)

06.00 Деревенские истории (12+)

МОЛОДЕЖЬ Показали лучшие номера

Экономисты победили на «Студвесне»
Жанна Скокова
Нынешняя «Самарская студенческая весна» собрала рекордное количество участников: более 12 тысяч студентов
выступили на концертах в рамках фестиваля. В 2018 году номера подготовили 5 тысяч учащихся. Творческий турнир стал
более массовым за счет студентов средних специальных учебных заведений, которые впервые присоединились к «Студвесне».
Заключительный концерт состоялся 24 апреля в «МТЛ Арене». Его посетили более 2 тысяч зрителей. На сцене показали номера, которые прошли на
фестиваль «Российская студенческая весна». Как уточнил руководитель регионального де-

Состоялся гала-концерт фестиваля

партамента по делам молодежи
Сергей Бурцев, федеральный этап
пройдет в Перми с 14 по 18 мая.
Основная идея концерта за-

ключалась в том, чтобы показать, насколько изменилась
«Студвесна» за долгие годы существования. Фестиваль не сто-

ит на месте - появляются новые
форматы и участники.
В итоге первое место присудили экономическому университету. Второе - техническому.
«Бронза» досталась университету путей сообщения.
Представитель
команды
СГЭУ Иван Шевырев первый
раз выступил за свой вуз на областной «Студенческой весне».
- Хочу связать свою жизнь со
сценой. Я около полугода состою
в труппе театра «Пластилиновый дождь». Это помогает развивать актерские навыки, - сказал он.
- В нашем университете развита система студенческого самоуправления. Она позволяет
наблюдать за самыми креатив-

ными учениками и создавать условия для творческой деятельности, - говорит исполняющий
обязанности ректора СГЭУ Габибулла Хасаев. - Талантливые ребята формируют разные
творческие коллективы. Это нисколько не мешает учебе, а наоборот, является стимулом к деятельности. Студенты соревнуются между собой для того, чтобы попасть в команду вуза.
Фестиваль этого года объединил 50 тысяч жителей региона.
Именно столько человек посетили концерты в разных уголках
области или приняли участие в
подготовке номеров.
Организаторы «Самарской
студенческой весны» - региональный департамент по делам
молодежи и Агентство по реализации молодежной политики
Самарской области.
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ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
10.10
11.10
12.10
13.10
15.00
16.50
18.20
20.00
21.00
21.20
23.20
00.15
02.15
03.05
03.50
04.35
05.20

РОССИЯ 1

10.00, 12.00 Новости
Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
Жизнь других (12+)
Теория заговора (16+)
Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут (12+)
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (0+)
Шаинский навсегда! (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Эксклюзив (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
На ночь глядя (16+)
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
На самом деле (16+)
Модный приговор (6+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
Контрольная закупка (6+)

09.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

чеченской республики «Вайнах»
(0+)

17.15, 02.40 Д/ф «Династии» (0+)
18.10 Гала-концерт в честь Паваротти
(0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

08.20, 22.30 Концерт к 100-летию

10.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (0+)

13.10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05, 02.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

21.20, 22.25, 23.30, 00.35, 01.40, 02.40,

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
17.45, 05.40 За строчкой архивной... (12+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)

03.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(0+)

02.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

04.20, 05.10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

00.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

02.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

23.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+)

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ

КАПИТАН» (0+)

11.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

11.30 Мнение (12+)

МОДА» (0+)

11.20, 17.20, 20.20 Следствие вели... (16+)
14.55, 15.55, 17.00, 18.05, 19.10, 20.15,

20.00 Необъятный рязанов (0+)

05.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)

Комсомола (12+)
07.40, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50,

11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

Вести (12+)

академического ансамбля танца

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.25 Местное время. Вести - Самара

13.20 Д/с «История русской еды» (0+)

государственного

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

15.45 Юбилейный концерт

06.00, 06.50 Т/с «КРЕМЕНЬ.

07.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

10.00 Сто к одному (12+)

11.00, 21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

13.50 Х/ф «ЧИКАГО» (0+)

05.40, 09.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
ДО СВИДАНИЯ!» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
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15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Монако» (0+)
09.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.30, 15.05, 17.10, 20.00 Новости
11.35, 17.15, 00.55 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США (16+)
15.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Трансляция
из США (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Аякс» (Нидерланды) (0+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Валенсия»
(Испания). Прямая трансляция
01.40 Команда мечты (12+)
02.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция
04.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
05.55 ФутБОЛЬНО (12+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.30 М/с «Пластилинки» (0+)
10.35 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.30 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)
11.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
11.50 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
(0+)

12.00
13.40
15.30
16.25
18.00
19.15
21.30
21.45
00.40
02.00
03.20
04.20

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
08.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.30 Удачные песни (16+)
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама.» (12+)
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.45 Юмор весеннего периода (12+)
16.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (12+)
00.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
01.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви (12+)

ТРАДИЦИИ Международные славянские чтения в Самаре
Татьяна Гриднева
Самарская школа №132 уже в
15-й раз становится площадкой
для Международных славянских
чтений. Среди участников - не
только наши земляки, но и делегации из Болгарии и Белоруссии. В
этом году основной темой докладов стал театр, его зарождение и
развитие у славян.
В открытии чтений приняли
участие представители городской и областной администраций, руководители национальных центров Самары. С приветственным словом выступила директор школы №132 Наталья
Сокур. Она напомнила о том,
что Славянские чтения впервые
были проведены в 1996 году. За
прошедшее время они выросли
из внутришкольной конференции в международный форум.
Участников чтений напутствовали известные самарские филологи, историки, театральные
критики.

ОТ ОБРЯДОВ ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В школе №132 представители разных стран
рассуждали об истоках театральной культуры

Посетители форума стали свидетелями
театрализованного
представления - всех пригласили
на веселую ярмарку. В прежние
времена там всегда находилось
место для бродячих артистов - кукольников-петрушечников, акробатов, канатоходцев, скоморохов.

Конечно, не обходилось без ярмарочных зазывал и глашатаев. Элементы театральных действ видны
и во многих обрядах славянских
народов.
Затем участники форума разделились для работы на различных научных секциях.

Ребята из самарской школы
№96 посвятили свое исследование
народному театру. Темой их работы стало сожжение «Костромы».
Школьники проследили, как с течением времени обряд превращается в театральное действо. Ирина
Карнакова из школы №74 рассказала о творческом пути известной
самарской актрисы Веры Ершовой.
Гости из города Гомеля познакомили самарцев с истоками народного белорусского театра «Батлейка».
Самарец Роман Ткаченко сравнил
образы балаганного Петрушки и
героя казахского эпоса Алдар-Косе. А ученики болгарской школы
имени Максима Горького рассказали слушателям об этапах развития
оперного искусства в Стара Загоре.
Всего на суд жюри было представлено 160 научных исследований и
около 200 творческих работ.
Параллельно в фойе была развернута выставка удивительных

вещей, которые делают самарские
школьники на уроках технологии.
Многие учителя предложили ребятам обратиться к исконно русским видам ремесел, которые порой граничат с искусством. Например, Алексей Звягинцев обучает детей резьбе по дереву. Занятие увлекло всех - и мальчишек,
и девчонок. Они с удовольствием выпиливают лобзиком узоры,
которыми раньше украшали деревенские окна. Педагоги Юрий
и Ольга Землянкины из Хворостянского района поставили перед собой задачу сделать так, чтобы сельские ребята освоили те ремесла, которыми владели их предки: от кузнечного дела и сложения
русской печи до вязания и ткачества. Учителя полагают, что знания о жизни и обычаях народа это та база, которая необходима
школьникам для гармоничного
развития.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
11.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.30, 01.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (0+)
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.45 День невероятно интересных
историй (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
07.00 «Своими ногами» (12+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

08.00 «Истории успеха» (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

истории» (12+)
09.00 «Самарские театры» (12+)

ОШИБКА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
13.00, 14.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

15.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

09.50, 06.15 «Мое советское» ((12+))

16.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)

10.35, 04.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

19.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ

12.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» (12+)
15.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.25 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
17.20, 01.35 Т/с «СВОИ» (16+)

ЗМЕЙ» (12+)
21.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
22.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
00.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
02.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

19.00 «А.Розенбаум. Мне тесно в строю» (12+)

04.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)

20.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся

21.25 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

авиаконструкторы. Александр

23.25, 03.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

Яковлев» (12+)

00.15 «Большой праздничный концерт» (12+)

06.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

11.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

14.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
(16+)

23.30 Т/с «ЧУДО» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

(16+)

02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

03.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
05.45 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой» (0+)
06.00, 09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
11.25 Д/ф «Претерпевшие до конца» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Чудеса веры» (0+)
15.40 Концерт «Творческий вечер
композитора А. Пахмутовой» (0+)
18.35, 21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
22.55 День Патриарха (0+)
23.10 Необыкновенный концерт (0+)
00.45 Спектакль «Спешите делать
добро» (0+)
03.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
03.30 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА

07.30 «Имена самарских улиц» (12+)

08.30 «Самарская губерния. Страницы

ДОМАШНИЙ

06.00,
06.30,
06.45
08.05
08.40,
09.05,
10.00,
10.25,
10.50
12.00
12.30
13.20
13.45
13.55
14.05
15.10
18.20
18.45
20.00
21.30
23.00
00.35
02.00

09.30, 16.45 Спик-шоу «Город-С» (12+)
17.15 Город, история, события (12+)
Д/ф «И.Крутой. Мой путь» (12+)
Спектакль «Звездный мальчик» (6+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.25 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
17.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.55 Т/с «ТАКСИ» (12+)
Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
Спектакль «Военная тайна» (6+)
Д/ф «Сделано в СССР. Чтобы пела
страна» (12+)
Просто о вере (0+)
Право на маму (12+)
Дорога без опасности (12+)
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+)
Д/ф «Д.Маликов. О чем мечтает
пианист» (12+)
Самара многонациональная (12+)
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
Концерт «Легенды ВИА» (12+)
Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (16+)
Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (18+)
Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

07.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ»
(16+)

09.00, 11.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

(12+)

15.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.45, 17.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 01.00 Stand Up (16+)

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

02.25 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» (16+)

02.35 THT-Club (16+)
02.40 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)
06.00 Национальный парк Йеллоустоун
(12+)

ИНИЦИАТИВА К
 огда только танцев мало
Жанна Скокова
Самарские кадеты продемонстрировали свое мастерство в танцах. Они выступили на городском
балу. Площадкой для его проведения на этот раз стала школа №12.
Бал состоялся в шестой раз.
В мероприятии приняли участие 56 пар. Кадеты в парадной
форме и воспитанницы детских
хореографических объединений
в пышных платьях исполнили
бальные танцы: полонез, падеграс,
вальс, польку, блюз-пинг. Зрители увидели праздничное дефиле
и разносторонние умения кадетов, в том числе мастерство игры
в гольф и шахматы.
Как рассказала представитель
городского профильного департамента Марина Бажанова, на бал
собираются ребята из различных
учреждений. Кто-то учится в специализированных классах, а для
кого-то кадетская программа - это
дополнительное образование.
Александр Плетнев занима-

Вальс, полька и гольф
Прошел городской кадетский бал

ется в кадетском корпусе центра
«Юность» уже пять лет. Кроме того, он обучается в обычной школе.
- Совмещать кадетские занятия и учебу нелегко. Нужно прикладывать много усилий для того, чтобы это получалось хорошо.
После школы я планирую поступить в высшее военное училище, рассказал молодой человек.
Анастасия Фомиченко учится в кадетском корпусе почти четыре года. В ее семье все военные.
Девушка решила пойти по стопам родственников. Занимается
изучением медицины, стрельбой,
строевой и воздушно-десантной
подготовкой - кадеты с 14 лет совершают прыжки с парашютом.
Бальными танцами Анастасия занимается с трехлетнего возраста.
Она дважды побывала на Кремлевском кадетском балу в Москве.

Первый городской
кадетский бал
состоялся в 2014 году
в театре оперы и балета.
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ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

12.10 Леонид Харитонов. Падение

11.00, 14.00, 20.00 Вести

звезды (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(0+)

16.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время

11.25 Местное время. Вести - Самара

13.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

КРОСС» (12+)
17.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
19.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
21.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)

(12+)

23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
01.50, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И

01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)

00.20 Магия (12+)

23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

14.15, 15.15, 16.15 Т/с «КАНИКУЛЫ

17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

21.20 Голос (12+)

10.15, 11.15, 12.15, 13.10 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

17.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

20.00 Поле чудес (16+)

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

02.55 Все звезды майским вечером (12+)

ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
05.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад»

04.25 Мужское / Женское (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)

03.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

10.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

13.20 Д/с «История русской еды» (0+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

13.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА» (0+)
16.00 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном
Кремлевском дворце (0+)
17.15, 02.30 Д/ф «Династии» (0+)
18.10 II международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова
(0+)

19.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране» (0+)
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

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

23.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (0+)

19.00 Факты (12+)

01.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

на джазовом фестивале во Вьенне

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

07.50 Легенды Крыма (12+)
08.15, 21.55 Праздник русского романса в
Кремле (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (0+)
11.35 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05, 02.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
17.50, 05.40 За строчкой архивной (12+)
18.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
20.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
23.45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)
01.20 Культурный обмен (12+)

(12+)

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

09.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 06.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

(16+)

10.00 Сто к одному

11.10 Теория заговора (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30, 08.20, 09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

(0+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
07.10, 03.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
09.00 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина) (0+)
11.00, 13.35, 16.15, 21.25 Новости
11.05, 15.40, 22.00, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)
- «Челси» (Англия) (0+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) «Оренбург». Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
21.30 Тренерский штаб (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Леганес». Прямая
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» - «Марсель» (0+)
05.15 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)
07.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

11.30 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

08.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)

12.30, 15.30, 22.10 События

10.30 М/с «Пластилинки» (0+)
10.35 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

11.15 М/ф «Возвращение блудного

14.35, 15.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ

попугая» (0+)
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
13.40 М/с «Барбоскины» (0+)
15.30 Ералаш (0+)
16.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (0+)
19.15 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
04.20 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

МЕЛОДИЯ» (12+)
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (12+)
00.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)
01.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)
03.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
05.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
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ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.20, 06.20 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

08.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

07.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
09.00 День документальных историй

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

друзей» (0+)

17.20 Д/ф «Восемь новых пророчеств»

09.30, 15.30 «Уральские пельмени».

(16+)

Смехbook (16+)

19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО

01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ

КЛАДБИЩА» (12+)

02.45 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

11.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
13.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

ГИС
06.00, 09.30, 16.45 Спик-шоу «Город-С» (12+)
06.30 Спектакль «P.S.» (16+)
07.50 Песни Ю.Визбора. Я гляжу сквозь

07.30, 06.35 «Имена самарских улиц» (12+)

01.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

08.40, 16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Истории успеха» (12+)

03.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

09.05, 16.25 Д/ф «Жизнь замечательных

04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

09.00 «Самара кинематографическая» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Мое советское» (12+)
10.35, 05.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
11.25 «С.Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)
12.15, 03.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

10.20, 14.15 Не факт! (6+)
14.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)

14.00 Х/ф «И это все о нем» (12+)
16.35, 19.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

17.25, 01.40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)
19.00 «Я и мои друзья» Юбилейный
концерт Л.Лещенко (12+)
20.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

(12+)

10.25, 17.55 Т/с «ТАКСИ» (12+)

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)

18.45 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО

09.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
05.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)

пианист» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

03.20 Живая музыка (0+)

15.00 Д/с «Человек перед Богом» (0+)

16.10 Спектакль «Спешите делать
добро» (0+)
18.40, 21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)

23.55 Спектакль «Волоколамское
шоссе» (0+)
01.50 Концерт «Песня года -78» (0+)

04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.30, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)

15.55, 17.15, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)

22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

01.25 Х/ф «ШИК!» (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)

(16+)

05.35 ТНТ. Best (16+)
06.00 Национальный парк Гранд-

01.10 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

священника (0+)

С РУБЛЕВКИ» (16+)
11.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)

21.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

ЗАТМЕНИЯ» (6+)
20.15 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.05 Я хочу ребенка (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)
07.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)

13.10 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)

17.15 Город, история, события (12+)

10.00 Д/ф «Что скрывает чудо-остров?» (0+)

22.55 Концерт «Наши любимые песни» (0+)
06.30 Тайные знаки (12+)

10.50 М/ф «Друзья навсегда» (0+)

14.40 Д/ф «И.Крутой. Мой путь» (12+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

15.35 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
22.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

20.40 Д/ф «Д.Маликов. О чем мечтает

23.50 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

18.20 Самара многонациональная (12+)

13.45 «Экспериментаторы» (12+)

16.40 «Пять историй про любовь» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ» (16+)

10.00, 17.30 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

12.05 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

16.15, 05.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

себя (12+)

зверей» (0+)

05.00, 09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Русский обед (0+)

04.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

СПАС
07.00, 08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» (0+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

истории» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

07.00 «Своими ногами» (12+)

08.30 «Самарская губерния. Страницы

ТВ3

10.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)

БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

23.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ

02.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

Каньон (12+)

ТРАДИЦИЯ В
 есенняя уборка

«Зелёный» апрель
Сотрудники
«Нестле»
участвуют
в месячнике
по благоустройству
Игорь Озеров
Сотрудники филиала ООО «Нестле Россия» в Самаре (кондитерское
объединение «Россия») присоединились к апрельскому месячнику по благоустройству. Они провели несколько экологических мероприятий.

20 апреля сотрудники компании
участвовали в общегородском субботнике. На уборку на проспект Кирова вышли более полусотни работников кондитерского объединения
вместе с членами своих семей. Они
наводили порядок на территории,
прилегающей к фабрике. Субботник
прошел при поддержке администра-

ции Кировского района, которая предоставила необходимый инвентарь.
За время уборки собрали более 200
мешков мусора.
А ранее, 13 апреля, волонтеры «Нестле» отправились в подшефную школу-интернат №117. Они помогали коллективу учебного заведения наводить
порядок на территории после зимы.

- Компания «Нестле» уделяет
огромное внимание экологическим
аспектам своей деятельности, - подчеркнул директор самарского филиала Филипп Ференбах. - Мы реализуем ряд важнейших экологических проектов. В числе которых
установка современных очистных
сооружений, программы по энерго-

и водосбережению. Огромную роль
с точки зрения повышения экологической ответственности играют и такие волонтерские мероприятия, как субботник. В них с удовольствием принимают участие сотрудники фабрики и их семьи. Мы
понимаем, что трудимся на благо
города.
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ТВ программа

СУББОТА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - Самара
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль (12+)
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 Международная
профессиональная музыкальная
премия «BraVo» (12+)

РОССИЯ 24

(16+)

03.55 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (0+)
09.15 М/ф «Трое из Простоквашино».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

«Каникулы в Простоквашино».

06.50, 09.15 Экономика (12+)

«Зима в Простоквашино» (0+)

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

10.05 Телескоп (0+)
10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
13.20 Д/с «История русской еды» (0+)
13.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (0+)
16.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
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20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Лейпциг» (0+)
09.30 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против
Тецуи Ямады. Трансляция из
Индонезии (16+)
11.30, 14.50, 16.25, 21.30 Новости
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 Английские Премьер-лица (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Бернли» (0+)
14.55, 16.30, 21.40, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.25 Капитаны (12+)
15.55 «РПЛ.18/19. Главное». Специальный
репортаж (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
18.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. Прямая трансляция
из Челябинска
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона». Прямая
трансляция
01.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из Великобритании
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
05.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Трансляция из США (16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

народного танца имени Игоря

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

Моисеева в Концертном зале им.

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)

ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
09.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
09.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
12.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05,
23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы»
(12+)

06.00
07.50
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.25
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
15.25
17.15
18.20
19.10

М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Большие праздники (0+)
М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.20 Вести. Дежурная часть

20.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.20 Магия (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

03.00 Все звезды майским вечером (12+)

года) двигался на автомашине Volkswagen по Московскому
шоссе со стороны улицы Луначарского в сторону улицы Киевской и допустил наезд на пешеходов - мужчину 1976-го и
женщину 1955-го годов рождения. Те пересекали проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Оба получили травмы, после оказания
медицинской помощи отпущены домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства
находился в трезвом состоянии.
Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по
результатам которой будет принято процессуальное решение.
• Начинающий (стаж за рулем один год) водитель 1997 года
рождения поздним вечером ехал
на «Ладе Приоре» по улице Самарской со стороны улицы Вилоновской в направлении улицы
Красноармейской и сбил 19-летнего пешехода. Тот пересекал
проезжую часть по «зебре». Пострадавший госпитализирован.

• Ночью сотрудникам Госавтоинспекции от активистов
«Ночного патруля» поступила информация: по улице Дзержинского следует автомобиль
ВАЗ 21144, водитель которого,
предположительно, пьян. Машину остановили напротив дома
№32 на улице Калинина. 42-летняя женщина, находившаяся за
рулем, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Административный материал по этому факту направлен
для принятия мер в мировой суд
Советского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
• Женщина 1989 года рождения (стаж за рулем 11 лет) выезжала на автомашине Toyota
с прилегающей территории на
проспект Карла Маркса в направлении улицы XXII Партсъезда и сбила женщину 1972
года рождения, переходившую
проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая
госпитализирована.
• За прошлую неделю в губернии зарегистрировано 6766 слу-

чаев ОРВИ и гриппа, показатель
на 10 тысяч населения составил
21,0, в том числе среди населения Самары - 3211 случаев, показатель на 10 тысяч населения
- 27,1. В сравнении с предыдущей
неделей наблюдается снижение
заболеваемости по области на
2,95%, по Самаре - на 4,69%. В целом по совокупному населению
губернии она ниже эпидемического порога на 49,21%, по Самаре - на 52,55%.
• Самарец 1983 года рождения пытался дать взятку в размере 400 000 рублей сотруднику
полиции за непривлечение к ответственности по антинаркотической статье УК РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.
• Сотрудники ГУ МВД и
УФСБ России по Самарской области при силовой поддержке
бойцов ОМОНа регионального
управления Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие на торговой

01.35 Бобби Макферрин. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне
(0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• За первый квартал 2019 года в Управление МВД России по
Самаре и его структурные подразделения поступило более 55
тысяч сообщений о происшествиях. Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных на бытовой почве, в том
числе в состоянии алкогольного опьянения. Снизилось количество дорожно-транспортных
происшествий, а также число погибших и пострадавших в них.
• С начала эпидемического
сезона в области зарегистрирован 491 пострадавший от укусов клещей (из них 131 ребенок). За последнюю неделю наблюдения случаев заболевания
клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека
не зарегистрировано.
• Вечером водитель 1963 года рождения (стаж за рулем 24

14.10, 04.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

10.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (0+)
11.25 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
11.50, 20.20 Культурный обмен (12+)

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
17.40 Большая наука (12+)
18.05 Дом «Э» (12+)

КАРУСЕЛЬ

19.05 Горизонты атома (12+)

20.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

09.50 М/ф «Кот и лиса» (0+)

14.05, 16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

05.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)

00.50 Мой серебряный шар (0+)

20.00 Острова (0+)

13.25 Мнение (12+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

09.35 От прав к возможностям (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

(12+)

16.00 Своя игра (0+)

19.05 Романтика романса (0+)

(12+)

11.20 Главная дорога (16+)

09.10 Служу Отчизне (12+)

12.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)

23.00 Х/ф «САБРИНА» (0+)

18.10 Ближний круг (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

08.15, 00.10 Звук. Сергей Манукян (12+)

03.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

15.30 Церковь и мир (12+)

17.15, 02.30 Д/ф «Династии» (0+)

06.05 Х/ф «МИФ» (0+)

01.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

20.10 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер» (0+)
20.20 М/с «Простоквашино» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
04.20 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

П.И. Чайковского (0+)

ОТР

18.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)
21.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(0+)

03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
04.45 Вспомнить все (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
12.30, 15.30, 23.15 События
12.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
14.25 Соло для телефона с юмором (12+)
15.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
19.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

23.30 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)
00.20 Прощание. Дед Хасан (16+)
01.10 Право голоса (16+)
04.25 Одесса. Забыть нельзя (16+)
04.55 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
05.45 Удар властью. Муаммар Каддафи
(16+)

базе на улице Дальневосточной. Правоохранители выявляли иностранных граждан, находящихся на территории России
с нарушениями миграционного
законодательства. В отношении
13 человек собраны административные материалы о несоблюдении установленных ограничений
на осуществление отдельных видов деятельности. Двое привлечены к ответственности по статье о нарушении правил въезда
либо режима пребывания в РФ.
Решается вопрос о депортации.
• Подразделения МЧС ликвидировали пожар повышенной сложности в Октябрьском
районе. Утром поступило сообщение о том, что горит чердачное перекрытие административного здания по адресу: улица Гастелло, 43а. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.
Из здания были эвакуированы 110 человек. Погибших и пострадавших нет. На ликвидацию
пожара привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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ТВ программа

СУББОТА, 4 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров (16+)

07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

07.30 М/с «Тролли. Праздник

08.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

(6+)

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

09.15 Минтранс (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

09.30, 12.30 Шоу «Уральских пельменей»

11.15 Военная тайна (16+)
16.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Это
пять! Люди, которые удивили весь
мир» (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)
09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.40 Х/ф «Солан и Людвиг: сырная
лепешка» (12+)
11.20 «Дом дружбы» (12+)
11.35 «Секретная кухня» (12+)
12.05 «А.Захарова. Дочь Ленкома» (12+)
12.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
14.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
16.40 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» (16+)
17.25, 02.35 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)
19.00, 00.05 «Я и мои друзья».
Юбилейный концерт Л.Лещенко
(12+)

20.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
06.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Понедельник - не лучший день с точки зрения
дисциплины и субординации, зато он может
оказаться очень плодотворным для Овна
днем по конечным результатам. Сделаете так,
как рекомендовано, можете смело рассчитывать на помощь со стороны и даже в лице
непосредственного шефа. Не рекомендуется
ограничивать ничью свободу, это не возымеет
желаемого действия, а лишь озлобит человека. Вам никто ничего не должен. Хорошее
время для заключения договоров.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В понедельник новые знакомые могут
слишком активно вмешаться в личную
жизнь Тельцов - старайтесь держаться от
таких людей подальше. Время серьезных
испытаний и противостояния. Исход
любого спора будет зависеть от готовности Тельцов к активной деятельности, и
взаимопонимание постепенно восстановится. На окончание недели не планируйте
крупных покупок: лучше иметь некий
финансовый резерв, так как вероятны неожиданно крупные траты.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Если на эту неделю у Близнецов заплани-

АНЖЕЛИКА» (16+)
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
13.45, 03.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
18.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

15.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

ДРУГ» (0+)
06.05 Вокруг света во время декрета
(12+)

06.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой (6+)
11.15 Не факт! (6+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
01.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
04.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)

21.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»

05.45, 06.15 Охотники за привидениями

МИР

пианист» (12+)

07.30 Союзники (12+)

08.35 Секретные материалы (16+)

10.50 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

11.15 Д/ф «О.Газманов. Сделан в СССР»

10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

14.15 Последний день (12+)

12.30 М/ф «Друзья навсегда» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Десять фотографий (6+)

13.40 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО

11.15 Как в ресторане (12+)

16.10, 19.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)

ЗАТМЕНИЯ» (6+)
15.10 Песни Ю.Визбора. Я гляжу сквозь
себя (12+)

19.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)

01.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

20.00 Д/ф «И.Крутой. Мой путь» (12+)

КЛИМОВА» (12+)
03.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
(6+)

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

рована дальняя поездка, четверг будет
лучшим днем для того, чтобы отправиться
в путь. Это хорошее время, чтобы начать
процесс обучения, записаться на курсы,
активизировать контакты со старыми
друзьями. Отношения с окружающими наладятся, если Близнецы хотя бы на время
примирятся с некоторыми недостатками
этих людей. Вас переполнят новые идеи,
и с пятницы займитесь составлением
планов на будущее.
РАК
(22.06 - 23.07)
С началом этой недели могут произойти
интересные события, которые положительно отразятся на вашем материальном
положении. А в четверг будут удачными
серьзные покупки и приобретения. Любите себя, не корите за мелкие недостатки и
промахи, повышайте самооценку. Но все
же Ракам надлежит быть более скромными, выдержанными и даже спокойными. А
результаты подобного издевательства над
собственной порывистой натурой будут
очевидны.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В личной жизни следует проявить
сдержанность, хотя возникнет желание
проявить чувства и что-нибудь эдакое
сотворить. С понедельника у Львов
всевозможные партнерские связи как
делового, так и личного характера будут
переживать период значительного

21.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (18+)
00.20 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
серии (16+)
02.10 Живая музыка (0+)

подъема. Большую часть среды вы, по
всей вероятности, проведете в развлечениях. В конце недели возможны
незначительные денежные поступления.
Но в субботу не увлекайтесь азартными
играми.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Вторник принесет изменения - придется
подстраиваться под обстоятельства, которые вам будут продиктованы. В этот день
главное для Девы - внимательно отнестись
к деталям, не нервничать и следить за происходящими изменениями. Для Девы будет неважно, чем именно вы занимаетесь
- изучаете философию, рисуете картины
или же продираетесь сквозь хитросплетения банковских документов - в любом
случае вы на высоте. Обстоятельства будут
способствовать этому.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе уделите внимание родственникам, любимым или детям. Переезд
на новое место жительства рекомендуется
отложить - займитесь самыми неотложными делами и обязанностями, иначе вас
ожидает финансовый кризис. Весам также
рекомендуется пересмотреть свой график
жизни - какие-то ненужные и неважные
встречи, хлопоты и проблемы можно и
даже необходимо вычеркнуть, чтобы не
нанести ущерба самочувствию и благополучию. Лишнее - враг лучшего.

15.00 Д/ф «Марш энтузиастов» (0+)

18.00, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
00.10, 04.45 День Патриарха (0+)

10.25, 17.55 Т/с «ТАКСИ» (12+)

15.50 Специальный репортаж (12+)

13.45 Я очень хочу жить. Дарья

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем

(12+)

13.00, 00.25 Я хочу ребенка (0+)

23.15 Женская половина (0+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

Запашным (6+)

12.00 И будут двое... (0+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.05 Такие разные (16+)

13.30 Легенды цирка с Эдгардом

11.00 Русский обед (0+)

(0+)

10.00, 17.30 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

Медведевым» (12+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

19.25 Прямая линия. Ответ священника
(16+)

07.50 Д/ф «Д.Маликов. О чем мечтает

зверей» (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

песни» (0+)

06.30, 17.15 Город, история, события (12+)

09.05, 16.25 Д/ф «Жизнь замечательных

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

17.00, 03.00 Концерт «Наши любимые

(16+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ» (16+)

08.40, 16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.35 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
07.35, 03.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

14.30 Как я стал монахом (0+)

06.00, 09.30, 16.45 Город-С (12+)

06.45 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

05.00 Д/с «Чудеса веры» (0+)

Донцова (0+)

(16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

СПАС

09.00 Д/ф «Соловецкое чудо» (0+)
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
20.00 Последний герой (16+)

(16+)

04.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ

07.30 «Имена самарских улиц» (12+)
08.00 «Истории успеха» (12+)

АНГЕЛОВ» (16+)
10.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ТВ3

11.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)
14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
19.40, 20.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
22.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

02.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Неделя будет щедра на внезапные порывы и веяния в виде шансов, перспектив
и полезных знакомств. Но все планы
Скорпиона будут заметно ограничены,
особенно в отношении поездок, образования, личного развития. Ищите
выход сами и избегайте всего, что может
принести вам вред. Обновки в одежде и
новые знакомства не заставят себя ждать.
В пятницу совместные дела лучше вести
честно и открыто, и только таким образом
вы сможете избежать проблем.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В понедельник желательно избегать
общения с начальством. А если встреча
неизбежна, то старайтесь обдумывать
каждое слово. Это время может прибавить
оптимизма, светлых мыслей и хорошего
настроения. Но все же физическая вялость
в середине недели подвергнет Стрельцов
искушению отказаться от выполнения намеченных планов. В конце недели Стрелец
достигнет прекрасных результатов, чем заслужит уважение даже завистливых коллег
по работе.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели Козерог сможет сподвигнуть коллег на перспективное дело, однако
без вашего личного участия все грозит
рассыпаться, так что только лишь органи-

01.10 Парсуна (0+)
02.05 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ»
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
19.30 Ритмы города (16+)
20.00 Песни
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
02.40 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

затором побыть не удастся. Финансовые
обстоятельства не слишком блестящие, но
благоприятствуют крупным приобретениям.
Четверг и пятница будут благоприятны для
творческих занятий, для общения с любимыми людьми. В эти дни симпатии с их стороны
к вашей персоне будут проявляться открыто.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Первые дни недели помогут Водолеям полнее использовать свои таланты и возможности и вернуть работоспособность многим
прежде рабочим идеям и связям. В случае
неудачи не спешите признавать поражение
в борьбе с обстоятельствами, достаточно
немного изменить направление действия
и отыскать ключевые места неправильных
решений. В эти выходные Водолеям все
же можно будет немного расслабиться и
насладиться общением с очень близкими
людьми.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Первая половина недели не порадует Рыб,
поэтому в понедельник и вторник от трат
лучше воздержаться. У пожилых Рыб в течение недели возможны сумбур в чувствах и не
всегда обоснованный оптимизм, растущее
стремление к постоянному омоложению. В
это время деловых Рыб ожидает не только
признание партнеров, но и много радости
в личной жизни. Важнейшие дни для удачи
- понедельник и вторник, для партнерства суббота и воскресенье.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.30,
06.00,
07.45
08.15
09.20
10.10
11.10
12.20
13.30
16.10
18.30
21.00
21.20
23.20
00.25
02.15
03.00
03.45
04.30

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
Теория заговора (16+)
Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» (12+)
Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
Три аккорда (16+)
Ледниковый период (0+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (12+)
Д/ф «Гвардии «Камчатка» (12+)
Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
Модный приговор (6+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (0+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - Самара
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

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

10.20 Мы - грамотеи! (0+)
11.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)

(12+)

13.55 Х/ф «САБРИНА» (0+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.45 М/ф «Гофманиада» (0+)
17.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.15, 02.30 Д/ф «Династии» (0+)
18.10 ... Надо жить на свете ярко! (0+)
20.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
23.05 Х/ф «БЕН ГУР» (0+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№532



МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Прямая трансляция
из США
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» (0+)
11.50, 14.50 Новости
12.00 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия. Трансляция из Чехии
(0+)

14.20 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) «Уфа». Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
Прямая трансляция из Чехии
22.25, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» - «Валенсия». Прямая
трансляция
01.10 Кибератлетика (16+)
01.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II»- «Аякс» (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Сент-Этьен» (0+)
05.40 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Испании (0+)

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

13.20 Д/с «История русской еды» (0+)
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НТВ

06.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы»

08.05, 08.55, 09.50 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)

09.50 М/ф «Как пан конем был...» (0+)
10.05, 03.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
11.30, 20.45 Моя история (12+)

10.50, 11.45, 12.45, 13.45 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

12.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)

14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15,

13.30 Гамбургский счет (12+)

21.10, 22.05, 23.00, 00.00, 00.55 Т/с
«ДИКИЙ-4» (16+)
01.50, 02.50, 03.35 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.00 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «БОМБА
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+)
18.40 Фигура речи (12+)
19.05, 05.00 Д/ф «Музей оружия» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
21.10 Х/ф «МИФ» (0+)
01.10 Нормальные ребята (12+)
01.40 ОТРажение недели (12+)
02.25 Д/ф «Кто будет моим мужем?» (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Высокая кухня (0+)
10.20 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
12.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Бинг» (0+)
15.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.15 Горизонты атома (12+)

12.00 Чудо техники (12+)

18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

20.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

15.00 Малая земля (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Фиксики» (0+)

15.25 Честный детектив (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

20.15 Церковь и мир (12+)

20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

02.00 М/с «Смешарики» (0+)

23.00 Вести недели

00.20 Магия (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.00 Подозреваются все (16+)

03.25 Мнение (12+)

03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

03.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
04.20 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События
12.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.45 Хроники московского быта.
Непутевая дочь (12+)
16.35 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
(16+)

17.25
18.20
22.00
01.55

Прощание. Михаил Козаков (16+)
Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

05.45 10 самых... Звездные транжиры
(16+)

06.15 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Литературное произведение до
редакционно-издательской обработки. 8. Черепаха как
представительница фауны. 9. Разговоры ни о чем. 10. Спаржевая
капуста. 11. Ведущий программы «Достояние Республики».
14. Складка, которую красят тенями. 15. Всякая съедобная
огородина. 16. Дикий голубь, достигающий в длину 45 см.
17. Слой земли на глубину лопаты. 18. Лучшее, что получилось
у продюсера Ивана Шаповалова. 19. Ритмический орнамент из
геометрических фигур или стилизованных листьев. 24. Очень
большой период времени. 26. Опорный брусок в полозьях саней.
27. Полевой цветок голубого цвета, родственный медунице.
28. Посланец света в темном царстве. 29. Фильм Роланда
Эммериха называется «Звездные ...» 30. И бережное,
и наплевательское. 31. Машина - соотечественница «Киа».
32. Они трещат, когда в камине горят. 33. Трудолюбивый
золотодобытчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высушенная и измельченная корка
цитруса, употребляемая как пряность. 2. Синоним предмета,
поддающегося счету. 3. Прибор для определения степени
опьянения водителя. 4. Водочная настойка на ягодах, растущих
на деревьях. 5. Город, с которым связана основная деятельность
Матери Терезы. 6. Официальное отлучение от церкви.
7. «Водопроводный трубач». 12. Специалист по «делу тонкому».
13. Музыкальный инструмент, для которого Бетховен написал
знаменитую «Лунную сонату». 20. Эластичная лента в штанах.
21. Первая жертва волка в «Красной Шапочке». 22. Место
в автобусе для беременной женщины. 23. Падший ангел у иудеев
и роман Бориса Акунина. 24. Поэтическое название Греции.
25. Самая многочисленная на нашей планете рыба.

Морозова (12+)

06.25, 07.05 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Первая передача (16+)

05.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
08.15, 23.25 Концерт Александра

(12+)

05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №530 от 20 апреля 2019 г., стр. 32:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Альбинос. 9. Повадка. 10. Предание. 11. Ужастик.
13. Мишура. 16. Соломатина. 17. Линька. 18. Отравитель. 19. Очаков.
23. Фтор. 24. Распад. 25. Кривая. 26. Юрта. 28. Снобизм. 29. Штраф.
32. Отава. 33. Куратор. 34. Грязи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Должность. 2. Пансионат. 3. Активация. 5. Лорд.
6. Будни. 7. Нанду. 8. Суета. 12. Директор. 13. Мальорка. 14. Шантажист.
15. Роксолана. 20. Брусок. 21. Осмотр. 22. Батист. 26. Юмор. 27. Трап.
29. Шаг. 30. Рея. 31. Фри.

Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по
адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел.
991-05-07, в отношении земельного участка под гаражом с кадастровым номером
63:01:0000000:3279, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, улица Митерева, ГСК-606, гараж 10, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Макеенко Владимир Михайлович, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 72, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.
Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313 27 мая
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 апреля 2019 г.
по 26 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.
Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ земельного участка,
расположен по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, улица Митерева, ГСК-606, гараж 9, кадастровый номер
63:01:0618002:227.
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
Реклама
«О кадастровой деятельности»).
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

08.10 М/ф «Три богатыря и Морской

07.30 М/с «Тролли. Праздник

08.30, 13.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
03.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.30 «Имена самарских улиц» (12+)
08.00 «Истории успеха» (12+)
08.35 «Почему я» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (0+)
10.15 «Мое советское» (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 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
14.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
16.55 «Охота на Гитлера» (16+)
17.40, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 01.35 «Бабий бунт». Концерт
Н.Бабкиной (12+)
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
05.45 «Экспериментаторы» (12+)



08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)

12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

КРОСCВОРД
№533

продолжается!» (6+)

11.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
12.55 Полезно и вкусно (16+)

12.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
14.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

15.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

16.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

01.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

04.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)

00.00 Последний герой (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

ГИС

20.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

02.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями

05.35 Мистер и миссис Z (12+)
06.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+)
14.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Новости дня
19.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых артистах» (12+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
04.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» (0+)
05.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+)

06.00, 09.30, 16.45 Город-С (12+)

МИР

07.30 Д/ф «О.Газманов. Сделан в СССР» (12+)

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

08.40, 16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

09.05, 16.25 Д/ф «Жизнь замечательных

10.00, 17.30 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)
09.05 Культ//туризм (16+)

12.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.05 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
14.30 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
17.15 Город, история, события (12+)
18.20 М/ф «Друзья навсегда» (0+)
19.35 Песни Ю.Визбора. Я гляжу сквозь
себя (12+)
20.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО

09.55 Еще дешевле (12+)
10.25 Наше кино. История большой

2 серии (16+)

любви (12+)
11.00, 17.00 Новости

08.30 Как я стал монахом (0+)
09.00, 18.00, 01.35 Д/ф «Святой Георгий» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Святыни России (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 23.40 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.50, 20.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

22.00 Щипков (0+)
22.30 RES PUBLICA (0+)
23.25, 04.45 День Патриарха (0+)
02.55 Вера в большом городе (0+)
03.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ
06.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)

12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)

11.15 Мировые леди (12+)
11.45 Любовь без границ (12+)
12.50, 17.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
(16+)

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

23.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.25 Живая музыка (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

14.30, 16.30, 19.30 Однажды в России (16+)

ЗАТМЕНИЯ» (6+)
22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,

07.45, 02.25 Д/с «Филипп и Варфоломей» (0+)

12.00 Большой завтрак (16+)

10.25, 17.55 Т/с «ТАКСИ» (12+)
10.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)

06.55 Я хочу ребенка (0+)

00.10 Вечность и время (0+)

(16+)

06.30 Спектакль «Вол и осел при яслях» (6+)

зверей» (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

21.20, 00.55 Бесогон (12+)

03.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)

ДОРИС» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

ГРАНТА» (0+)

(16+)

01.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

04.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ

СПАС

03.15 Большой скачок (12+)
03.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
05.40 Спортклуб (12+)

03.30 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

Организатор торгов - финансовый управляющий Емелин Денис
Сергеевич (ИНН 583518669270,
СНИЛС 15004484420), член Ассоциации «МСРО АУ» (ИНН
6167065084, ОГРН 1026104143218,
адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской обл. от 11.07.17
по делу А55-25883/16, сообщает,
что торги посредством публичного предложения №34510 по реализации имущества Альдебенева Николая Владимировича (Самарская обл., Красноярский р-н, с.
Белозерки, ул. Озерная, 9, 08.07.71
г. р., место рождения: г. Куйбышев, СНИЛС 00760510007, ИНН
631800670121), проходившие с
15.10.18 по 19.04.19 ЭТП uTender
(utender.ru), не состоялись - отсутствие заявок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Устаревшее название самолета.
8. Растение - «союз» гриба и водоросли. 9. Герой американских
комиксов. 10. Часть сапога от лодыжки и выше. 11. Уличный
продавец с деревянным ящиком в качестве витрины.
12. Погорелое место. 13. Старший обер-офицерский чин в
кавалерии, командир эскадрона. 14. Мера объема в третьей
степени. 15. Черношапочный сурок. 20. На время службы дом
призывника. 24. Специалист по прогнозам будущего.
25. Заклинание знахарки от хвори. 26. Одно из тех, что «в
природе происходят год от года». 27. Московский кинотеатр на
Болотной площади. 28. Коллекционер старинных предметов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторона прямоугольного треугольника.
2. Рассказчица тысячи и одной сказок. 3. Человек как нечто
особенное. 4. Не по годам развитой подросток. 5. Учитель,
вызванный на дом родителями. 6. Столовый сосуд для молотых

Реклама

специй. 7. Любительница сомнительных затей. 16. Устройство,
способное сделать что-либо без помощи человека.
17. Собиратель дикого меда. 18. Пирушка в веселой компании.
19. Смельчак, переступивший через черту дозволенного.
20. Трава, семена которой содержат до 65% пищевого масла.
21. Ломаная линия, а также направление по ней. 22. Вторая
попытка однажды проигравшего. 23. Континент с озером
Танганьика.

Ответы • на кроссворд №531 от 20 апреля 2019 г., стр. 33:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прототип. 9. Когорта. 10. Антрекот. 11. Бинокль.
13. Вертеп. 16. Марионетка. 17. Рубчик. 18. Обстановка. 19. Наждак.
23. Прозрение. 28. Радикал. 29. Схождение. 30. Ветеран. 31. Атмосфера.
32. Нирвана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топинамбур. 2. Фотосинтез. 3. Отклонение. 5. Рань. 6. Турне.
7. Текст. 8. Потоп. 12. Ставни. 13. Варан. 14. Рубеж. 15. Ежиха. 20. Аудитор.
21. Дикарка. 22. Каланча. 23. Пассат. 24. Обойма. 25. Радист. 26. Нансен.
27. Ереван.

СООБЩЕНИЕ
Я, Морозова Рамзия Юмабаевна, являюсь
собственником квартиры по адресу: г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Засамарская Слобода д. 1, кв. 6. Уведомляю, что 12.05.2019 г. в 19.00
по указанному адресу будет проведено общее
собрание по вопросу о согласии в уменьшении общего имущества МКД по адресу: г. Самара, ул. Засамарская Слобода л. 1, кв. 6, путем
демонтажа подоконной части наружной стены дома с дальнейшим образованием входной
группы в целях дальнейшего перевода квартиры в нежилое помещение. Тел. 8-937-654-5080.

Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 АПРЕЛЯ
Гальцова Ольга Дмитриевна,
уполномоченный по правам

Сильванович
Татьяна Павловна,
заведующая детским садом №74.

человека в Самарской области.

1 МАЯ

28 АПРЕЛЯ

Зубицкая Галина

Алексеев Олег Аркадьевич,
прокурор Советского района
Самары;
Едакин Евгений Иванович,
директор Дома культуры

Александровна,
заведующая
детской библиотекой №23;
Коротких Виолета
Владимировна,
заведующая детским садом №253;

«Волжанин»;
Ковальский Леон Иосифович,

Марков Александр
Анатольевич,

член Общественной палаты

директор Самарского филиала

Самарской области

ПАО «Туполев» - заместитель

IV созыва (2017 - 2020 гг.),

главного конструктора;

заслуженный строитель РФ;
Шакуров Ильдар Гомерович,
главный врач Самарского
областного кожновенерологического диспансера,

Свищева Нина Ивановна,
заведующая детским садом №240;
Франтикова
Екатерина Алевтиновна,

заслуженный врач РФ, доктор

директор детской музыкальной

медицинских наук, профессор;

школы №18;

Шаров Игорь Федорович,

Шайсултанов

генеральный директор

Равис Нурлиманович,

АО «Самарский завод

директор школы №153

электромонтажных изделий».

имени Героя Советского Союза
М.В. Авдеева.

29 АПРЕЛЯ
Демченко Ольга Михайловна,
руководитель управления

 Ответы

на сканворд (20 апреля, стр. 34):

День

Суббота

+17

Ночь

+2

ветер З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 750
давление 7531
влажность 42%
влажность 85%
Продолжительность дня: 14.41
восход
заход
Солнце
05.17
19.58
Луна
02.56
11.23
Третья четверть

Воскресенье

+16

+2

ветер С, 7 м/с
ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 743
давление 745
влажность 88%
влажность 91%
Продолжительность дня: 14.45
восход
заход
Солнце
05.15
20.00
Луна
03.26
12.28
Убывающая Луна

Понедельник

+6

0

ветер С, 5 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 752
давление 749
влажность 41%
влажность 75%
Продолжительность дня: 14.49
восход
заход
Солнце
05.13
20.02
Луна
03.50
13.35
Растущая Луна

Иванов Юрий Евгеньевич,

правового департамента

руководитель департамента

администрации Самары;

по вопросам общественной

Докучаева Марина Евгеньевна,

 Погода

2 МАЯ

безопасности Самарской области,
войсковой атаман Волжского

заведующая библиотекой №26;

войскового казачьего общества;

Карпова Тамара Анатольевна,

Литвинов Дмитрий Петрович,

начальник отдела ЗАГС

депутат Самарской губернской

Октябрьского района;

думы VI созыва;

Ржавина Ольга Петровна,

Медведев

заведующая детским садом №223.

Александр Викторович,

30 АПРЕЛЯ

главный врач Самарской больницы
- филиала №1;

Линев Денис Вячеславович,

Шляхтин

директор детско-юношеской

Дмитрий Анатольевич,

школы искусств №10;

министр спорта

Образцова
Майя Александровна,
заведующая Домом-музеем
имени В.И. Ленина;
Панфилова Ирина Валерьевна,
заместитель главы городского
округа - руководитель

Самарской области.

3 МАЯ
Лапицкий Сергей Алексеевич,
руководитель МКУ г.о. Самара
«Центр обеспечения мероприятий
гражданской защиты»;

департамента экономического

Хвостова Ольга Вениаминовна,

развития, инвестиций и торговли

директор детской музыкальной

администрации Самары;

школы №3 имени М.И. Глинки.
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года № 70
О назначении даты и утверждении проекта повестки
сорок восьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок восьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить сорок восьмое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 29 апреля 2019 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки сорок восьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов В.С.Щеглов

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «25» апреля 2019 года № 70
Проект

6. Заказчиком, осуществляющим закупки в целях обеспечения муниципальных нужд за счет Субсидий, предоставляемых из
областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, является муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское».
7. Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское»:
- обеспечивает размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключает муниципальные контракты с
исполнителями работ;
- обеспечивает контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качества
выполняемых работ, применяемых материалов;
- обеспечивает представление копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2,
КС-3);
- производит в установленном порядке оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исполнителям работ;
- обеспечивает подготовку отчетности и необходимых документов для предоставления уполномоченному структурному подразделению.
8. Для представления в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области отчета о расходовании субсидий муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Красноглинское» представляет в отдел экономического анализа и финансового планирования:
- ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за 4 квартал – не позднее 31 декабря текущего года:
- реестр актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) с приложением актов и пояснительной записки;
- реестр платежных поручений с приложением поручений.
9. Для формирования заявки на предоставление Субсидии в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области в отдел экономического анализа и финансового планирования:
9.1 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара представляет:
- дизайн-проекты дворовых территорий, согласованные с Государственной жилищной инспекцией Самарской области;
- протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов;
9.2 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское» представляет:
- копии муниципальных контрактов с исполнителями на выполнение работ, планируемых к софинансированию за счет Субсидии.
- копии протоколов по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий;
- документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3, счетов фактур и накладных, а также иных подтверждающих документов).
10. Субсидии подлежат использованию в срок до 31 декабря 2019 года.
11. Неиспользованный остаток Субсидии Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара возвращает в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль целевого использования средств Субсидии осуществляет отдел экономического анализа и финансового планирования.

ПОВЕСТКА
сорок восьмого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара И.И.Будак

29 апреля 2019 года								 16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11
1. О результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 21 сентября 2015 года № 1/11 «О формировании комитетов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва».
3. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 21 сентября 2015 года № 1/2 «О формировании фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва».
4. Об отчете Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год.
5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 10.12.2018г № 44/3 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
6. О составлении и утверждении проекта бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2019 №210
Об утверждении порядка расходования субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета бюджету
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на поддержку муниципальных программ
по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 №688 «Об утверждении государственной
программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.03.2019г) и постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2007г №466 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда на 2018-2024гг» (в ред. от 15.04.2019г)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Самарской области на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара И.И Будака.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 24.04.2019 №210
Порядок расходования субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара на поддержку муниципальных программ
по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2019 году субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы (далее - Субсидии).
2. Субсидии предоставляются и расходуются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
938 05 03 В2 0 F255550.
3. Субсидии расходуются на проведение мероприятий Красноглинского внутригородского района - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
4. Для целей настоящего Порядка под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокупность территорий
прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарными и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирными домам. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в многоквартирных домах, к которым
она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования.
5. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется отделом жилищно-коммунального хозяйства исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с решениями общественной комиссии и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением
Администрации Красноглинского внутригородского района от 29.12.2017г №466.
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района формирует и представляет муниципальному бюджетному учреждению «Красноглинское» адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов с указанием видов и количества оборудования, а так же объемов и условий выполнения работ
по каждой дворовой территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 №121
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Администрации городского округа Самара от 04.04.2019 № 200 «Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара в
весенне-летний пожароопасный период 2019 года» и с целью усиления первичных мер пожарной безопасности на территории
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ряд мероприятий, направленных на усиление первичных мер пожарной безопасности на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2019 года:
1.1. Для оперативного реагирования на возникающие пожары, аварийные и чрезвычайные ситуации в срок до 30.04.2019
года заместителю главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Б.Ю. Корчуганову:
- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения;
- ужесточить контроль за работой управляющих компаний и организаций по своевременной уборке и вывозу мусора (отходов) с территории района, особенно по ликвидации несанкционированного складирования мусора и иных бытовых отходов;
- организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной
безопасности;
- провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение сжигания травы, листвы, другого горючего мусора на территории внутригородского района.
1.2. В связи с введением особого противопожарного режима на территории Самарской области, отделу гражданской защиты в срок до 30.04.2019 года:
- разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний
пожароопасный период 2019 года;
- уточнить схему оповещения и алгоритм действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородского района и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач.
1.3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений вне зависимости от организационной формы, расположенных
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководителю МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива»:
- провести внеплановые противопожарные инструктажи для сотрудников по отработке действий при возникновении пожара
и тренировки по эвакуации людей в случае пожара;
- привести в исправное состояние источники внутреннего противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;
- провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;
- привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по их своевременной очистке от горючих отходов, мусора, сухой травы и листвы, недопущению сжигания мусора на подведомственных территориях и на территории Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара.
- совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем
автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- определить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зданий и сооружений
в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций;
- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием различных форм наглядной агитации и непосредственной работы с населением.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).
Исполняющий обязанности главы
Администрации Октябрьского внутригородского района Б.Ю.Корчуганов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019 №129
Об итогах конкурса на лучший эскиз эмблемы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
В соответствии с законом Самарской области от 30.03.2015 N 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
во исполнение постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14.12.2018
№ 400 «О проведении конкурса на лучший эскиз эмблемы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», на основании решения Конкурсной комиссии от 08 апреля 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителем конкурса на лучший эскиз эмблемы Октябрьского внутригородского района работу Федотова Дениса Александровича.
2. Утвердить эмблему, ставшую победителем конкурса в качестве официального символа муниципального образования – Октябрьский внутригородской район городского округа Самара согласно приложению.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (организационное направление).
Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
от 25.04.2019 №129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019 №110
О внесении изменений в постановление Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 27.06.2016 № 93 «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №1 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от 27.06.2016 № 93 «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутригородского района городского округа
Самара» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.

Глава Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
В.А. Чернышков

Приложение
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 25.04.2019 №110
Состав
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Председатель Комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии:
Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

РЕШЕНИЕ
от «25» апреля 2019 г. №153

Секретарь Комиссии:
Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

О досрочном прекращении полномочий в связи со смертью депутата Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Гусева В.А.
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 4 статьи 22 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
РЕШИЛ:
1. О досрочном прекращении полномочий в связи со смертью депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва Гусева В.А.
2. Официально опубликовать настоящее Решение .
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Члены Комиссии:
Заместитель начальника финансово-экономического отдела Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара;
Главный специалист правового отдела Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию);
Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию).

И.о. Председателя Совета
Б.В.Курылёв

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 №114

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 26.04.2018 № 86 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
в том числе на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

от «25» апреля 2019 г. №154
Об избрании заместителя председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района г.о. Самара
На основании Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, положение «О Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» и постановления комитета по местному самоуправлению совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва от 25 апреля 2019 года, Совет
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить заместителем председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва депутата Штейнмардера Сергея Альбертовича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение .
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
И.о. Председателя Совета
Б.В.Курылёв

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и
(или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 и приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2018 № 86 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в том числе на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара Куклеву Т.Э.

____________________________________________________________________________________________________________
Глава Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара В.А. Чернышков

«СООБЩЕНИЕ
Дума городского округа Самара
В соответствии со статьей 215 Кодекса административного судопроизводства РФ во исполнение решения Самарского областного суда от 23.10.2018 по административному делу № 3а-1324/2018 Дума городского округа Самара сообщает, что вступившим в
законную силу решением Самарского областного суда от 23.10.2018 года по административному делу № 3а-1324/2018 признан не
действующим со дня вступления решения суда в законную силу Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в части установления на схеме № 5 «Схема границ зон инженерной
и транспортной инфраструктуры» красных линий в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0204001:26,
63:01:0204001:27, 63:01:0204001:670.».
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к Постановлению Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от26.04.2019 №114
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

№
п/п

РЕШЕНИЕ
от 25.04.2019 г.								

Наименование
муниципальной услуги

№ 6/13

О регистрации избранного депутата Совета депутатов
ыКрасноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
по одномандатному избирательному округу №12

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
Физические и
общих принципах организации местного самоу- юридические лица
правления в Российской Федерации», Закон 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», Постановление
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов», Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Бесплатно

2.

Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Жилищный кодекс Российской Федерации, ЗаФизические и
кон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД юридические лица
«О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устав
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Бесплатно

РЕШИЛА:

Председатель ТИК А.Н.Тычкин
Секретарь ТИК Н.А.Демиденко

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Присвоение, изменение,
аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости

1. Зарегистрировать Мизюрину Аллу Анатольевну, избранную депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №12.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

1.

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области и окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №12 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

2.Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва удостоверение об избрании.

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставления
муниципальной услуги

Самарская газета

•

№72 (6234)

27

• СУББОТА 27 АПРЕЛЯ 2019

Официальное опубликование
3.

4.

5.

Оформление докуменФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
тов, подтверждающих
общих принципах организации местного самоуфакт регистрации гражправления в Российской Федерации»
дан по месту жительства
и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара (справок о составе семьи)

Физические лица

Бесплатно

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 24 » апреля 2019 г. № 159
Об отчете Председателя Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской Федерации, ЗаФизические и
кон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД юридические лица
«О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа
Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов»

Бесплатно

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара перед Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью
5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, Решением Президиума Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2018 года
№ 50, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Выдача разрешений на
установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений,
за исключением оград
(заборов) и ограждений
железобетонных, на территории Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
Физические и
общих принципах организации местного само- юридические лица
управления в Российской Федерации», Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Закон 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»

За плату

1. Представленный временно исполняющим полномочия председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара Григорьевым А.Н. «Отчет Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара перед Советом депутатов Промышленного внутригородского округа Самара за 2018 год» принять к сведению (прилагается).

РЕШИЛ:

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Временно исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов А.Н. Григорьев

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.В. Сотникова

Приложение № 2
к Постановлению Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от 26.04.2019 №114
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Промышленного внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, регламентирующий
порядок предоставления муниципальной услуги

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

1.

Присвоение, изменение,
аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 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», Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

2.

Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон
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», Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

3.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон
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»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.В. Сотникова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год
				
«22» апреля 2019 							 ул. Краснодонская, д.32
Постановлением Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
03.04.2019 года № 22 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год.
Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Период проведения 06.04.2019 года по 27.04.2019 года.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 года № 133.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено путем официального опубликования (обнародования) 06.04.2019 года Постановления Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара от 03.04.2019 года № 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» в газете «Самарская газета» и размещено на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладе «Промышленный район. Официальное опубликование»,
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара».
В период проведения публичных слушаний Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа
Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443009,
г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, либо по электронной почте по адресу: promadm@samadm.ru, начиная с 06.04.2019 года по
18.04.2019 года включительно.
В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.
Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района городского
округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.
По результатам проведения публичных слушаний в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендовано принять отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»
и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара».
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара В.А.Чернышков

Приложение
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от « 24 » апреля 2019г. № 159
Отчет Председателя Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
2018 год стал четвертым годом работы Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(далее – Совет депутатов). Деятельность Совета депутатов проводилась в строгом соответствии с Федеральным и областным законодательством, Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, муниципальными правовыми актами и Положением «О Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара» и направлена на
дальнейшее социально-экономическое развитие Промышленного внутригородского района, реализацию наказов избирателей.
Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, закрепленных Федеральным законом №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии с полномочиями, прописанными в Федеральном и областном законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе.
В 2018 году работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осуществлялась в различных видах и формах:
Основными видами деятельности Совета являлись:
- разработка проектов решений;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- реализация контрольных полномочий Совета;
- взаимодействие с населением Промышленного внутригородского района и содействие в решении вопросов местного значения;
- участие депутатов в реализации программ социально-экономического развития;
- конструктивное взаимодействие с Администрацией Промышленного внутригородского района и другими ветвями власти Самарской области.
- взаимодействие с общественными организациями района.
Для предварительного рассмотрения вопросов в Совете депутатов сформированы 5 комитетов:
- комитет по бюджету, налогам и экономике;
- комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам;
- комитет по социальным вопросам;
- комитет по местному самоуправлению;
- контрольный комитет.
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, проводимые на плановой основе.
За отчетный период Советом депутатов проведено 11 заседаний Совета депутатов, на которых принято 34 Решений, 14 заседаний Президиума Совета – принято 15 Решений, 10 заседаний комитета по бюджету, налогам и экономике – 24 Постановлений, 6 заседаний комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам – 12 Постановлений, 1 заседаний комитета по социальным
вопросам – 6 Постановлений, 8 заседания комитета по местному самоуправлению – 17 Постановлений. Помимо заседаний Совета и
комитетов депутатами проведено 20 заседаний комиссий, рабочих групп и фракции.
В целом работа Совета депутатов в течение отчетного периода показала, что направления работы выбраны правильно. Вниманием депутатов были охвачены основные проблемы в районе. Работа Совета депутатов, при проведении мероприятий дала депутатам возможность быть в курсе многих событий и дел, происходящих в городском округе Самара, принимать активное участие в решении проблем жителей, самим активно участвовать в местном самоуправлении.
Основой правотворческой деятельности в 2018 году Совета депутатов стало совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного значения, включая обновление имеющихся и разработку новых муниципальных правовых актов.
Правотворческая деятельность Совета депутатов осуществляется в сотрудничестве с прокуратурой района. Проекты решений
Совета депутатов в обязательном порядке направляются в прокуратуру для проведения экспертизы соответствия федеральному
и региональному законодательству, отсутствия коррупциогенных факторов и нарушения правил юридической техники, что позволяет в рабочем порядке выявить противоречия проектов действующему законодательству и внести необходимые изменения. После принятия, подписания и опубликования решения Совета депутатов также направлялись в прокуратуру, где рассматривались
в порядке надзора.
За отчетный период Советом депутатов в соответствии с Уставом Промышленного внутригородского округа Самара разработано и утверждено 25 нормативно правовых актов.
В 2018 году Советом депутатов вносились изменения в Устав Промышленного внутригородского района, в том числе в части
уточнения перечня вопросов местного значения городского округа, закрепляемых за внутригородскими районами городского
округа Самара, полномочия по решению которых разграничиваются между органами местного самоуправления городского округа Самара и органами местного самоуправления внутригородских районов.
Кроме того к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования отнесли утверждение
стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
Также, изменения коснулись случаев досрочного прекращения полномочий главы администрации, осуществляемых на основе
контракта, и основании для удаления главы муниципального образования в отставку.
Уточнены: порядок официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов Промышленного внутригородского района, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления; случаи вступления в силу изменений и дополнений в Устав после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего решение о внесении в Устав соответствующих изменений, и, порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, решений местных референдумов и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления. Поправки в Устав предусматривают, что указанные документы могут быть официально опубликованы как в периодическом печатном издании – газете «Самарская газета», так и в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета». При
этом, в случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться. (До внесенных изменения правовые акты опубликовывались на сайте Думы городского округа Самара в подразделе
«Официальное опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара»).
Федеральное законодательство постоянно совершенствуется, поэтому, по мере вступления в силу новых законодательных актов, Совет депутатов будет и в дальнейшем вести работу по внесению соответствующих изменений в Устав.
Так, в целях регулирования механизмов порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в Уставе Промышленного внутригородского района, Советом депутатов утверждены Положения:
- «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара»;
- «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара».
Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов являются вопросы утверждения бюджета Промышленного района и отчета о его исполнении. Проводимая в 2018 году бюджетная и экономическая политика в районе была направлена на повышение благосостояние жителей района, сохранения благопристойной социальной среды и экономической стабильности.
Неоднократно Совет депутатов вносил изменения и дополнения в бюджет района на 2018 год. Изменения были связаны с необходимостью отражения в бюджете средств вышестоящих бюджетов на 2018 год, в том числе передачей средств на исполнение государственных полномочий Самарской области. Всего в течение года было внесено 8 изменений в бюджет района. Корректировки,
внесенные в бюджет, обуславливались следующим:
- необходимостью учета вышестоящих бюджетов;
- распределением остатка средств бюджета Промышленного внутригородского района, сложившегося на 01.01.2018 года;
- перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета Промышленного внутригородского района;
- уточнения текстовой части решения о бюджете (в связи с создание муниципального дорожного фонда Промышленного внутригородского района и утверждения порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного внутригородского района; в целях приведения в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации);
В результате совместной работы Совета депутатов и Администрации района принят бездефицитный бюджет района на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов. Рассмотрение проекта бюджета проходило на профильном комитете Совета депутатов
с участием всех депутатов. Все предложения, поступившие в ходе обсуждения, взяты на контроль, детально проработаны в Администрации района.
В общем, бюджет, разработанный на основе прогноза социально-экономического развития, направлен на финансовое обеспечение задач и функций, возложенных на Промышленный район. Основная доля расходов предусмотрена на благоустройство территории района.
В течение всего 2018 года депутатами Совета на заседаниях комитетов, Совета, выездных мероприятиях обсуждались насущные
вопросы для района, непосредственно связанные с благоустройством территории.
Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей Самары. Современный подход
к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов – необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности.
С января 2017 года с целью системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплексных проектов благоустройства дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в городе реализуется федеральный проект Партии
«Едина Россия» «Городская среда», обязательным условием, которого является активное участие самих жителей в обсуждении проектов благоустройства, контроле за ходом производимых работ. При этом и сами жители должны внести свой вклад в общее дело:
выходить в свой двор на субботники, помогать подрядчику в формате соучастия, беречь новое оборудование, поддержать чистоту
и прикладывать усилия, чтобы развивать свой двор и дальше.
В конце декабря 2017 года утверждена муниципальная программа Промышленного внутригородского района «Комфортная го-
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родская среда», с теми же условиями активного участия самих жителей, в рамках которой планируется дальнейшее проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Большая роль в информировании граждан о возможностях программы проводилась депутатским корпусом. На заседаниях координационных советов микрорайонов, на встречах с жителями во дворах, на всех
мероприятиях с участием депутатов звучала информация об участии в программе.
В результате 106 дворовых территории района подали заявки на участие в программе. Жители активно включились в работу,
проявили заинтересованность предложили варианты благоустройства своих дворов, самые востребованные по итогам рассмотрения общественной комиссией включены в районную программу на 2018 год и 2019 год.
Реализация муниципальной программы рассчитана до 2022 года, за это время планируется приложить максимум усилий для
благоустройства наибольшего количества дворовых территорий района.
Так при непосредственном участии и контроле депутатского корпуса в рамках муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы» в 2018 году благоустроено 7
дворовых территорий на средства бюджета района и софинансирования Программы из областного бюджета.
Также при участии депутатского корпуса в конце 2018 года Администрацией осуществлялся прием предложений от заинтересованных лиц для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу. Общественной комиссией утвержден предварительный перечень 13 дворовых территорий планируемых для благоустройства в 2019 году.
Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на защиту законных прав и интересов граждан Промышленного внутригородского района, поэтому большая роль в повседневной работе отводится работе с избирателями.
Главным направление работы Совета депутатов считаю повышение качества жизни жителей района через максимальную эффективность деятельности Совета депутатов и Администрации района, качественных межведомственных взаимодействий, активной и открытой работы с населением.
Одной из форм участия в решении вопросов местного значения являются публичные слушания. Информация о проведении публичных слушаний публиковалась на сайте Думы городского округа Самара и Администрации городского округа Самара. В течение
2018 года проведено 7 публичных слушаний:
- по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»;
- по планировке территории (проект межевания территории) в границах проспекта Кирова, около дома № 24 в Промышленном
внутригородском районе городского округа Самара;
- по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах проспекта Кирова,
улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара;
- по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год»;
- по проекту планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара;
- по проекту бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов;
- по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области».
По результатам проведения публичных слушаний приняты и опубликованы соответствующие рекомендации.
В 2018 году, в рамках реформы местного самоуправления, созданые общественные советы микрорайонов, главной целью которых является вовлечение в общественные процессы людей и налаживание эффективной обратной связи между муниципальными
органами власти и жителями продолжили свою активную работу. В целях координации деятельности общественных советов микрорайонов в районных администрациях введена должность управляющий микрорайоном, в Промышленном районе это 69 человек, по числу общественных советов микрорайонов. Управляющих микрорайоном наделили полномочиями вносить на основании
потребностей и инициатив жителей предложения по формированию комфортной городской среды, информировать о проблемах
в сферах благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и торговли и т.д.
Депутатский корпус в течении 2018 года продолжил работу совместно с общественными советами микрорайонов, депутаты стараются, по мере возможности, присутствовать на всех заседаниях координационных советов.
Деятельность Совета депутатов носит открытый (публичный) характер, который обеспечивается своевременным доведением
до сведения жителей Промышленного внутригородского района соответствующей информации и созданием необходимых условий доступа к депутатам Совета депутатов. В течение всего отчетного периода прием вели Председатель Совета и депутаты Совета
депутатов. График приема доведен до сведения избирателей через официальные сайты Думы городского округа Самара и Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а также собственного сайта Совета депутатов.
В своей работе Совет депутатов руководствуется принципами открытости и гласности. Главной задачей взаимодействия депутатов со средствами массовой информации является полное и объективное информирование населения Промышленного внутригородского округа Самара о деятельности депутатского корпуса.
Нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов, регулярно официально опубликовывались в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на официальном сайте Думы городского округа Самара во вкладке «Представительные органы
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
Информация о деятельности Совета депутатов и участия депутатов в во всех социально-значимых мероприятиях районного

Организатор торгов – финансовый управляющий Емелин Денис Сергеевич (ИНН
583518669270, СНИЛС 15004484420), член Ассоциации «МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер.
Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218), действующий на основании решения
Арбитражного суда Самарской обл. от 11.07.17 по делу А55-25883/16, сообщает о проведении
торгов посредством публичного предложения по реализации имущества Альдебенева Николая Владимировича (Самарская обл., Красноярский р-н, с. Белозерки, ул. Озерная, 9, 08.07.71
г.р., место рождения: г. Куйбышев, СНИЛС 00760510007, ИНН 631800670121) на ЭТП uTender
(utender.ru). Лоты: 1: ½ доли в земельном участке №14, кад. № 63:26:1902006:821. 2: ½ доли в
земельном участке №16, кад. № 63:26:1902006:820. 3: ½ доли в земельном участке №18, кад.
№ 63:26:1902006:819. 4: ½ доли в земельном участке №20, кад. № 63:26:1902006:818. 5: ½ доли
в земельном участке №22, кад. № 63:26:1902006:816. 6: ½ доли в земельномучастке №24, кад.
№ 63:26:1902006:817. 7: ½ доли в земельном участке №2, кад. № 63:26:1902006:720. 8: ½ доли в
земельном участке №4, кад. № 63:26:1902006:725. 9: ½ доли в земельном участке №15, кад. №
63:26:1902006:815. 10. ½ доли в земельном участке №17, кад. № 63:26:1902006:814. 11: ½ доли в
земельном участке №19, кад. № 63:26:1902006:813. 12: ½ доли в земельном участке №21, кад. №
63:26:1902006:812. 13: ½ доли в земельном участке №23, кад. № 63:26:1902006:811. 14: ½ доли
в земельном участке №25, кад. № 63:26:1902006:810. 15: земельный участок для размещения
плодохранилища; категория: земли с/х назначения; площадь: 1397 кв. м, кад. № 63:26:0603002:2
и нежилое здание; площадь: 1335,5 кв. м, кад. № 63:26:0602001:138, расположенные по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, 200 м западнее с. Старый Буян. 16: земельный участок
для размещения производственной базы; площадь: 796 кв. м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Старый Буян, Промышленная площадка №1, уч. 11; кад. № 63:26:0602007:2 и нежилое здание; площадь: 663,6 кв. м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Старый Буян, Промышленная площадка №1, д. 11; кад. № 63:26:0602001:142. 17: земельный участок для
размещения производственной базы; площадь: 1166 кв. м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Старый Буян, Промышленная площадка №1, уч. 9; кад. № 63:26:0602007:3 и нежилое здание; площадь: 1037,1 кв. м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Старый Буян, Промышленная площадка №1, д. 9; кад. № 63:26:0602001:145. Категория и назначение лотов 1-14: земли населенных пунктов для жилищного строительства. Нач. цена лотов с 13.05.19
по 11.06.19: №1 – 449280 р.; №2-6, 10-14 – 444240 р.; №7 – 5506560 р.; №8 – 10800000 р.; №9 –

и областного масштаба размещались также на официальных сайтах Думы городского округа Самара, Администрации городского
округа Самара и в «Самарской газете».
Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч.
Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их избирательного
округа. Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и реального решения возникающих
проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения и формирование доверие граждан к
деятельности властных структур.
В течение отчетного периода все депутаты Совета депутатов осуществляли прием граждан. В результате, на 980 приемов граждан поступило 2787 обращений жителей. Основными вопросами в обращениях граждан были вопросы благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, социальные вопросы. Более 85% всех поступивших обращений решены совместными
усилиями депутатов и Администрации района, что, например, позволило реализовать в 2018 году большинство предложений по
ограждению и опиловке деревьев на территории Промышленного района.
На контроле остались серьезные вопросы, требующие для их решения дополнительного финансирования и более детальной
проработки.
В течение отчетного периода я совместно с депутатами Совета принимал участие в различных мероприятиях городского, районного и областного уровней, в дискуссиях, семинарах, совещаниях на актуальные темы, мероприятиях по благоустройству.
Депутатский корпус принимал активное участие в месячнике по благоустройству, который в 2018 году не ограничился одним
лишь общегородским субботником, депутаты весь месяц выходили сами и привлекали на уборку своих дворов жителей Промышленного района.
В своей работе депутаты также большое внимание уделяют вопросам социальной направленности. Участвуют в обсуждении и
формировании плана социально значимых мероприятий Промышленного внутригородского района, городского округа Самара.
По инициативе депутатского корпуса уже четвертый год подряд депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского района принимают участие в акции «Елка желаний». Это благотворительная акция, в рамках которой дети с ограниченными возможностями здоровья получают возможность встретить Новый год с желанным подарком.
Дворовые мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, Международному Дню, Дню защиты детей, Дню знаний, дни
дворов, День пожилого человека и День Матери и т.д., всех мероприятий, в которых принял участие депутатский корпус и организовывали депутаты Совета депутатов на своих округа за отчетный период и не перечислить. Максимально оперативно вся информация о проведенных мероприятиях размещалась по средствам социальных сетей, сайте Думы городского округа Самара.
Кроме того, с участием депутатов Совета депутатов вышли в эфир передача на радио и несколько телевизионных проектов.
Таким образом, подводя итоги деятельности Совета депутатов можно сказать, что 2018 год работы выдался достаточно успешным. Год был продуктивный в плане работы, многое сделано, но впереди большая работа, 2019 год предпоследний год работы первого созыва Совета депутатов.
В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации 18 марта. Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании. Была проведена большая разъяснительная работа с жителями в избирательных округах о необходимости участия в голосовании в день выборов Президента России, о важности каждого голоса. Депутаты Совета провели собственные и приняли участие в массовых мероприятиях, организованных Администрацией Промышленного
внутригородского района, непременным пунктом которых было разъяснение населению изменений в законодательстве и порядке
голосования на выборах 18 марта 2018 года. Несомненно, большая работа, которую провела наша команда, внесла свой вклад в достаточно высокий процент явки избирателей на участки голосования.
Кроме того, в ходе предвыборной кампании реализовывался проект «Депутат», инициированный Самарской Губернской Думой
и направленный на налаживание тесного взаимодействия с избирателями. Депутаты нашего Совета поддержали проект, представленный на заседании фракции ВПП «Единая Россия» в Совете депутатов депутатом Самарской Губернской Думы Виктором Александровичем Воропаевым.
В 2018 году с высокой степенью ответственности Совет продолжит свою работу. Наша главная задача – увеличить собственные
доходы местного бюджета, максимально эффективно осуществлять расходы и строго их контролировать. Нам по силам двигаться
вперед к новым достижениям.
Жители Промышленного района могут быть уверены, что их проблемы всегда будут услышаны депутатами и найдут свое решение.
В завершение хочу пожелать депутатам результативной и содержательной работы, направленной на развитие нашего района.
____________________________________________________________________________________________________________
ЗАО «Мягкая кровля» уведомляет
В 1 кв. 2019 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв мощности системы теплоснабжения 32
Гкал/час. Инвестиционная программа на 2019 г. не утверждалась. В полном объеме информация по стандартам раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 размещена на сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области http://www.minenergo.samregion.ru/. 					
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445680 р. №15 – 2486846,30 р.; №16 – 1296314,82 р.; №17 – 2682298,51 р. Впоследствии цена
лотов снижается каждые 5 раб. дней на 7% от нач. цены. Прием заявок с 13.05.19 по 10.07.19.
Задаток за участие – 10% от цены на соответствующем интервале торгов. Для участия в торгах необходимо подать электронную заявку на ЭТП в разделе проводимых торгов. Заявка
должна содержать обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства заявителя (для физ.
лиц); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. Проект договора купли-продажи имущества и о задатке размещены на ЭТП
в разделе торгов. Реквизиты для перечисления задатка: Альдебенев Николай Владимирович,
ИНН 631800670121, счет 40817810913250009374 в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», БИК
043601978, к/с 30101810900000000978. Задаток должен поступить на счет на дату подачи заявки. Информация об имуществе и торгах – 89273613237. Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько
участников подали в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже нач. цены, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения финансового управляющего заключить договор. Срок оплаты – не позднее 30 дней с даты
заключения договора. Дополнительно сообщаем, что 20.06.19 на ЭТП uTender состоятся торги по реализации имущества Александрова Владимира Павловича (г. Самара, ул. Самарская,
32-6, 18.09.60 г.р., место рождения: г. Ульяновск, ИНН 631800669711) в рамках дела о банкротстве А55-11312/2018 (сообщение в газете «КоммерсантЪ» выйдет 08.05.19), предметом которых будут вторые части долей в земельных участках, указанных в лотах 1–14 торгов имуществом Альдебенева Н.В. посредством публичного предложения.		
реклама
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Вопрос - ответ
РАБОТА

ПЕНСИИ

Разные договоры
??

При трудоустройстве
работодатель предложил
мне заключить не трудовой
договор, а гражданскоправовой. В чем отличие
этих документов?
Артем Денисович

Отвечает старший помощник прокурора Самары Виктория Назарова:
- Трудовой договор согласно
статье 56 ТК РФ - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы
трудового права, а работник
обязуется лично выполнять
определенную этим соглашени-

ем трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Главным
отличительным
признаком трудового договора
является зачисление работника
на определенную должность в
соответствии со штатным расписанием.
В отличие от трудового по
гражданско-правовому договору исполняется конкретное задание, поручение, заказ,
предметом которого является
конечный результат труда. Например, построенное или отремонтированное здание, доставленный груз, какие-либо иные
работы. Цена выполненной работы или оказанной услуги, порядок ее оплаты определяются,
как правило, в договоре по соглашению сторон, а выдача вознаграждения производится после окончания работы.

Гарантии,
предусмотренные трудовым законодательством, не распространяются
на гражданско-правовые отношения.
При заключении трудового
договора работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Может претендовать на полный социальный
пакет, а также получить медицинское и страховое обеспечение, поскольку при заключении трудового договора работодатель отчисляет определенные суммы в соответствующие
фонды.
В случае вступления граждан в гражданско-правовые отношения вышеуказанные гарантии неприменимы. Единственным способом защиты
при нарушении условий гражданско-правового договора является обращение в суд.

Могут и поощрить
Иногда в материалах прессы
о судебных заседаниях
читаю: «отбывать наказание
Н. будет в колониипоселении». Что это за
место такое?
Николаев

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей
Кидун:
- Колония-поселение - это исправительное учреждение, где
отбывают наказание осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, как ранее отбывавшие так и не отбывавшие лишение свободы; лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или средней
тяжести, а также положительно
характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний
общего и строгого режима.
Размещают их в общежитиях. Если у осужденного нет нарушений, положительная характеристика, то ему с разрешения начальника колонии разрешается проживание с семьей
на жилплощади в пределах муниципального образования, где
расположена колония.
Осужденные содержатся без
охраны, но под надзором администрации учреждения. В период времени с подъема до отбоя
они свободно передвигаются в
пределах колонии-поселения.
А с разрешения администрации

??

Я переехал в Самару из
другого города. Что мне
нужно сделать, чтобы
продолжить получать
пенсию уже здесь?
Владимир Валентинович,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
России по Самарской области
Анна Зайцева:
- Вам необходимо обратиться
в офис ПФР по новому месту жительства для запроса выплатного дела с прежнего места жительства. Если у вас нет регистрации
в Самаре, то все оформляется на
основании письменного заявления с указанием адреса фактического места проживания.
Сотрудники ПФР оформляют запрос в течение одного ра-

Должен предупредить
Я вложился в сооружение
многоквартирного дома,
заключил договор долевого
строительства. Согласно
документу я ежемесячно
должен перечислять
застройщику денежные
средства. Иногда я делаю
это несвоевременно. Но
задолженности более
одного месяца не было.
Вчера мне на почту
поступило уведомление
от застройщика об отказе
от исполнения договора.
Законны ли его действия?
Н. Н.

Отвечает прокурор Куйбышевского района Самары Андрей Маслаков:
- Нет. Действия застройщика неправомерны. Согласно федеральному закону «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
застройщик вправе отказаться
от исполнения договора в одмогут находиться без надзора в
пределах территории муниципального образования, на территории которого расположена колония, если это обусловлено характером выполняемой
ими работы. Разрешено носить
одежду гражданского образца,
иметь при себе деньги и ценные
вещи, получать посылки и передачи.
Осужденные трудоустраиваются как на производственные
объекты колонии, так и в иные
организации различных форм
собственности (пекарни, автомастерские, предприятия по
благоустройству и так далее),
расположенные в черте муниципалитета, на территории которого находится поселение.

Кроме предусмотренных законом поощрений для всех
осужденных в виде объявления благодарности, награждения подарком, денежной премией также может применяться поощрение в виде разрешения на проведение за пределами
учреждения выходных и праздничных дней.
В случае злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденному может быть отменено право
проживания вне общежития и
запрещен выход за пределы общежития в свободное от работы
время на срок до 30 дней. Кроме
того, он может быть переведен в
колонию иного вида режима содержания.

бочего дня и направляют его в
Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. С момента поступления запроса выплатное дело должно быть отправлено не позднее трех рабочих дней. Дальше оно ставится на учет по новому месту
жительства в течение двух рабочих дней. При этом проверяется правильность установления
пенсии по прежнему месту жительства на основании поступивших документов.
Даже если вы получаете пенсию на счет банковской карты,
все равно нужно запрашивать
выплатное дело. Дело в том, что
в нем содержится вся необходимая информация, которая может
понадобиться, к примеру, для перерасчета размера пенсии.

СТРОИТЕЛЬСТВО

??

НАДЗОР

??

И выплата переедет

ностороннем порядке в следующих случаях:
- если участник долевого
строительства просрочил внесение платежа более чем на два
месяца в случае уплаты цены договора путем единовременного
внесения платежа;
- участник долевого строительства систематически нарушает срок внесения платежей в
случае уплаты цены договора путем внесения платежей в течение
определенного периода времени.
Вместе с тем до расторжения договора застройщик обязан предупредить о необходимости погашения задолженности и возможных последствиях.
Если участник долевого строительства не отреагировал, застройщик вправе расторгнуть
договор, но не ранее чем через 30
дней после направления предупреждения. Таким образом, чтобы в одностороннем порядке
расторгнуть с вами договор, застройщик вначале должен был
направить в ваш адрес предупреждение.
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Письма
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НЕУДОБНЫЙ
ПАВИЛЬОН
Виталий Шалимов,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ:

• Мы с супругой часто посещаем

Троицкий рынок. Добираемся
трамваем. И вот на какую проблему хотим обратить внимание.
После ремонта улицы Галактионовской на остановке у рынка
поставили павильон ожидания
трамваев и автобусов очень
маленького размера. В непогоду
стоять в нем могут только четырепять человек. А сидеть на лавочке
- три-четыре. Павильон установ-

лен на непонятном постаменте
- очень высоко по отношению к
пешеходному тротуару. А потому
поднимаются к нему пожилые
люди, инвалиды и просто граждане с большим трудом, каждый
раз поминая недобрым словом
архитекторов и строителей конструкции, а также всех причастных к появлению этой неудобной
коробки. Посодействуйте, пожалуйста, установке у Троицкого
рынка нормального современного павильона.

РЕПЛИКА

Вот такая «Карусель»...
Елена Владимировна:

• Хочу рассказать о хореогра-

фическом фестивале «Карусель»,
в котором участвовала моя дочь.
Он прошел в минувшие выходные в ДК «Металлург». Более 200
участников, множество коллективов, выступивших очень достойно... Но, на мой взгляд, все
испортила организация. Прежде
всего время проведения фестиваля - с восьми утра до девятидесяти вечера. Маленькие дети
с трудом выдерживали такой
график.
Еще один момент - во время выступлений первые 10 рядов были
полностью закрыты. Непонятно,
зачем нужно было это делать:
члены жюри сидели в середине
зала, и родители, присевшие по
краям, им не мешали. Тем не менее организаторы жестко пресекали попытки занять даже крайние места, снимали баллы. Дети
на сцене были в шоке, когда один
из членов жюри даже не дал им

толком завершить номер и выйти
на поклон, гневно потребовав от
родителей освободить ряды. Мне
показалось, такая строгость была
связана с тем, что в зале работал
профессиональный фотограф:
родители, лишенные возможности сделать кадры с близкого
расстояния, вынуждены были
покупать снимки у него.
А чего стоил вечерний гала-концерт - после него многие дети,
особенно малыши, уходили в
слезах. Организаторы сообщили
заранее: от каждого коллектива
на награждение поднимаются
по два человека. Дети не могли
понять, почему выступали все, а
награды вручают только двоим.
Ситуацию окончательно запутал
ведущий, объявив на концерте,
чтобы на награждение поднимались все малыши. Дети ринулись
со своих мест, но на сцену их так
и не пустили. На мой взгляд, организаторам стоит переосмыслить
формат фестиваля или отказаться
от его проведения.

 Неблагоприятные дни
В МАЕ:

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

4 (с 15.00 до 17.00) 2 балла;
11 (с 11.00 до 13.00) 3 балла;
19 (с 14.00 до 16.00) 2 балла;
24 (с 13.00 до 15.00) 2 балла;
28 (с 16.00 до 18.00) 3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

ПАМЯТЬ

Мой прадед сражался за Родину
Елизавета Соболева,
8 Г КЛАСС ШКОЛЫ «НИКА» (Г. МОСКВА),
БЫВШАЯ УЧАЩАЯСЯ САМАРСКОЙ ШКОЛЫ
№175:

•

Память о войне - вещь удивительная. Она живет в мемуарах, в
стихах и песнях, в сердцах людей.
И кажется, что время над ней
не властно. Почему? Потому что
события Великой Отечественной
вошли в жизнь каждой семьи.
Коснулись судеб самых близких
людей.
В нашей семье долгие годы живет
память о замечательном человеке, моем прадеде Иване Семеновиче Русанове (1919 - 1961). Из
рассказа дедушки - Александра
Ивановича Русанова я узнала,
что его отец прошел всю войну.
Не понаслышке знал он, что
такое смерть. Война требовала от
человека полной самоотдачи, готовности идти туда, куда пошлет
Родина. Участие в боях под Клязьмой, в обороне Москвы в районе
Дубны, а потом служба в 257-м
стрелковом полку Панкратовской
стрелковой дивизии 39-й армии
Первого Прибалтийского фронта
- вот основные боевые вехи
политработника Ивана Русанова,
прошедшего путь от рядового
бойца до капитана. Родина по
достоинству оценила его фронтовые заслуги - два ордена Красной
Звезды. О получении этих наград,
которыми Иван Семенович всегда
дорожил, я и хочу рассказать.
Свой первый орден Красной
Звезды мой прадед получил в
ноябре 1942 года. Тогда он был
заместителем командира роты
связи по политчасти 257-го
стрелкового полка. Две недели
шли непрекращающиеся бои. Их
исход в значительной степени зависел от качества связи. И рота, в
которой служил Иван, не подвела
в тяжелейших условиях. В наградном листе сообщается: «Русанов
находился на ответственных
участках. Опыт роты по обеспечению связью в полку в насту-

пательном бою был поставлен в
пример для всех подразделений
связи армии».
В тяжелейших условиях… Я часто
размышляю над смыслом этих
слов. Это непрекращающийся
огонь по ключевым точкам,
обеспечивающим связь. Это ответственность за исход боя и за
жизни однополчан. Это, наконец,
огромный риск для жизни.
С февраля 1943 года мой прадед
продолжал свой боевой путь в
должности помощника начальника политотдела по комсомольской работе, важность которой
он понимал как никто другой. В
период мартовских сражений
сумел мобилизовать молодых
воинов на отличное выполнение
поставленной задачи. В ходе этих
боев 49 командиров получили
правительственные награды,
82 человека были приняты в
комсомол. Билеты членов ВЛКСМ
принимали в перерывах между
атаками из рук моего прадеда.
Носили их в карманах гимнастерок у самого сердца. С ними шли
в бой. Эти бесценные красные
книжечки придавали сил и
уверенности в том, что фашисты
будут побеждены.
Из материалов Центрального
архива министерства обороны
мы узнали, что с 13 по 22 августа 1943 года Иван Русанов
непрерывно находился в бое-

вых порядках подразделений.
Горячее было время! События тех
дней ознаменовали завершение
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. И хотя
до Победы оставалось еще почти
два года, все понимали: фашисты
уже не смогут взять инициативу в
свои руки. «19 августа противник
предпринял контратаку на участке 257-го стрелкового полка.
И.С. Русанов короткими словами
«Не пустим врага к реке!» и своим
личным примером, проявляя
мужество и отвагу, мобилизовал
бойцов на отражение контратаки
немцев. Был организован залповый огонь. Атака немцев была отбита», - так написано в наградном
листе ко второму ордену Красной
Звезды. Смелость бойцов, ненависть к врагу, безграничная
любовь к родине и огромное
желание приблизить победу - вот
что стоит за этими строками.
Помимо двух орденов Красной Звезды прадед награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За победу
над Японией». Еще на фронте он
решил, что служба в армии станет
неотъемлемой частью его жизни.
Сразу после окончания войны с
Германией кадровый офицер был
направлен на Дальний Восток,
где началась война с Японией.
В мирное время он служил в
разных местах: в Краснодарском
крае, в Забайкалье на границе с
Китаем. В 1954 - 1955 годах учился в Военной академии города
Ленинграда. В 1956-м принимал
участие в испытаниях атомной
бомбы на Тоцком полигоне.
Иван Семенович ушел из жизни в
возрасте 42 лет в результате полученного облучения и похоронен
на городском кладбище в Самаре.
Ушел как настоящий офицер.
Низкий тебе поклон, мой героический прадед! Ты живешь в
моем сердце! Придет время, и я
расскажу о тебе своим детям. Они
тоже будут гордиться тобой.
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Усадьба
Личный опыт

Территория Р
 аспределяем посадки и постройки

Николай Спиридонов,
дачник:

Земельная
геометрия
Как эффективнее распланировать участок
Кто стал дачником, владельцем усадебного участка совсем
недавно, тот в первую очередь занимается планировкой. Важно с
самого начала эффективно и правильно распределить на наделе
строения, малые архитектурные
формы и, конечно же, растения.
Чтобы все было удобно, с учетом
солнечного освещения, рельефа,
доступности коммуникаций и
транспортных подъездов.

Условные восемь соток

Вот, например, как специалисты советуют распланировать
участок в восемь соток.
Предусмотрим
следующие
объекты: дом, баню, колодец или
скважину, сливную яму для уличного туалета, гараж, зону отдыха, места под садово-огородные
культуры. Это минимальный и
самый распространенный набор.
Хотя вариантов и вариаций придумать можно намного больше.
Самое главное строение дом. При планировке дачного
участка учитывают его размеры
и расположение. Первый пункт
зависит от вашего желания и
возможностей. Но имейте в
виду правило: размер площади
застройки не должен превышать
10% от участка. В нашем случае
это может быть 80 квадратных
метров. То есть варианты строения, например, 10 на 8 метров
или 9 на 9.

Дом

Где расположить дом? Варианта три. Посреди участка, в

его глубине или у самого въезда на территорию. Выбирайте
в зависимости от того, в тихом
либо бойком месте вы обустраиваетесь, много ли солнечного
освещения, станет ли гаражное
место частью постройки или же
навес для машины будет построен отдельно. Но в идеале старайтесь учитывать строительные
нормы расположения дома на
участке. Внешние отступы - 5
метров от границ улиц, 3 метра
от границ соседнего участка, 6
- 15 метров от соседнего дома.
Это самый правильный и комфортный вариант.

Хозпостройки

Место для бани выбираем,
руководствуясь
следующими
принципами: 5 метров от границ улиц, 5 метров от границ
соседнего участка, 8 метров от
дома.
Для выбора места под септик (туалет с ямой) обязательно учитываем максимальную
удаленность от колодца и расстояние не менее 2 метров от
забора соседей. Если прокладываете канализацию, для лучшей
организации системы сливных
труб выбирайте расположение
между баней и домом. Но всетаки как можно более отдаленно
от колодца. Не забудьте предварительно согласовать расположение септика с соседями,
чтобы в дальнейшем избежать
конфликтной ситуации, а также
организовать доступ для подъезда машины ассенизатора.

Гараж

Место под автомобиль лучше
всего располагать сразу на въезде на участок. Это самый экономичный вариант. А дальше
выбирайте: либо полноценный
гараж, либо парковочное место
с навесом.

Зона отдыха

В варианте, на примере которого мы сейчас нарезаем надел в
8 соток, зона отдыха у нас естественным образом образуется в
центральной части участка между постройками. Получается
пространство примерно 15 на 11
метров. Здесь можно разместить
небольшую беседку с мангалом,
летний бассейн, детскую площадку, альпийскую горку.

Сад и огород

Вариантов с планированием огорода может быть сколько
угодно. В нашем случае ориентируемся на четыре грядки размером 4 на 1 метр под зелень и
овощи, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Здесь
главное условие - освещенность.
Чтобы растения не затеняли ни
постройки, ни более высокие
деревья. Вишню, сливу, груши,
яблони лучше расположить по
периметру участка. Около септика и парковки уместнее всего
декоративные кустарники, неплодоносящие деревья. Со стороны улицы очень хорошо смотрятся хвойники. Не забываем
учитывать расстояние от забора
с учетом дальнейшего роста посадок. Кустарники располагаем
не менее чем в метре от ограды,
среднерослые деревья - не менее
чем в 2 метрах, высокорослые не менее чем в 4 метрах.

Дорожки

Итак, наши восемь соток распланированы. Осталось нанести
дорожки и цветочные клумбы.
Тропы лучше прокладывайте по
принципу удобства, ваших ежедневных маршрутов по участку,
а не сухой геометрии. Ну а вдоль
дорожек отлично смотрятся
цветники.

- Наша дача в шесть соток
расположена в массиве «Орлов
Овраг», на косогоре. Места под
посадки у нас распланированы
на террасах. Но мы приладились
сажать высокорослые помидоры
вдоль дорожки, которая идет посередине участка. Поскольку это
самое солнечное место и здесь
за ними легче всего ухаживать,
собирать. С двух сторон вдоль
дорожки выкапываю канавки на
штык лопаты и высаживаю там
рассаду сортов Де Барао и Лиа-

на. Тут уже поставлены столбики
двухметровой высоты, между
ними натянута проволока. Кусты
по мере их роста привязываются
к таким шпалерам и не мешают
ходить по дорожке. Здесь они
очень хорошо и освещаются, и
проветриваются. Мы много где
по участку высаживали высокорослые помидоры. Но вдоль дорожки они растут и спеют лучше
всего. А вот низкорослые томаты
высаживаем на террасных грядках, им там света хватает.

Народные советы
Галина Любимова,
дачница:

- Наш участок - классические
шесть соток. Но растений, я подсчитала, около 200 видов! Плюс
дом, место под машину, площадка
для отдыха с небольшим бассейном, альпинарий с ручейком. Как
все умудрились уместить и при
этом участок получился удобный,
уютный и выглядит как ботанический сад? Просто я всерьез увлечена садово-дачной темой, даже
сняла и смонтировала несколько
фильмов «Моя любимая дача».
Их любой желающий может посмотреть и почерпнуть для себя
что-то полезное, вдохновиться,
как вдохновилась в свое время я.
Итак, у меня составлен подробный и удобный список, какие
растения произрастают на участке, их местоположение. В перечне
стараюсь делать и краткое описание многочисленных цветов. Это
важно, когда планируешь, чтобы
клумбы и альпинарий радовали
глаз весь сезон и хорошо сочетались оттенки, высота растений.
Например, записано: «Астильба
китайская, сначала белая, затем
приобретает кремовый оттенок.
Шалфей - фиолетовый мелкий и
темно-синий крупный. Ясколка
войлочная - стелется, голубая листва и белые цветы. Калужница
болотная - махровая, желтая».
Очень хорошо смотрятся хосты. У меня их 11 видов. Трехцветное гофре, крупная с голубыми
листьями, зеленая с белыми цветами, пестрая с салатовыми листьями и темно-зеленым ободком,
с голубоватыми крупными листьями, с желтыми краями листьев,
пестрая завитая… Все названия
вряд ли надо запоминать, тем более что многих точно и не знаю,
несколько хост мне дарили друзья, соседи. Так что я различаю их
так, по-простому, по цвету и конфигурации декоративной листвы.
Тюльпанов у меня пять видов - махровые белые, махровые
оранжевые, остролистные красные, остролистные белые, желто-оранжевые. Несколько видов
клематисов: Белое Облако, сиреневые, малиновые. Есть и тради-

ционные хризантемы, гортензии,
пионы, жасмин, флоксы пяти цветов, розы шести сортов, спирея,
лилии, водосборы, любимые ирисы - белые, коричневые, желтые,
сиреневые, белые с сиреневым.
Вдоль забора очень хорошо
смотрятся лилейники. Они растут по периметру. Их у меня 11
видов, и они так подобраны, что
цветут в разное время и достигают разной высоты. Все это рассчитала. В итоге лилейники стали
отличным украшением в течение
всего лета.
На участке много хвойников:
туя шаровидная, пихта сибирская, сосна горная, можжевельник казацкий, можжевельник
чешуйчатый, туя западная пирамидальная, туя золотистая, можжевельник пестрый, ель голубая
шаровидная и даже такое чудо,
как плакучая лиственница, очень
необычная, непривычная для
участков в нашей зоне.
Есть ли среди этого буйства
зелени и цветов место садовоогородным культурам? Конечно.
Причем урожая нашей небольшой семье вполне хватает. Помидоры выращиваю в теплице,
урожай всегда хороший. Есть
малина. И очень много ежевики
- морозим ее на зиму. Растут несколько абрикосовых деревьев,
слива, вишня, яблони, кусты крыжовника и черной смородины,
груши, айва японская. Есть даже
голубика.
Все эти посадки, само собой,
появились не сразу, не за одиндва сезона. Что-то мы пересаживали, исправляя первые ошибки,
что-то сразу находило свое постоянное место. Главное, начните
с того, что составьте план посадок, учитывая высоту растений,
их декоративные свойства. Обязательно надо иметь в виду, какие влаголюбивы, а каким воды
требуется меньше. Так и старайтесь их компоновать. Конечно,
дело это непростое, но когда все
выстроится в стройную систему,
дача вас будет радовать бесконечно.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
Жителям Самары и других городов области впервые дали возможность самим предложить развлекательные
мероприятия, которыми они хотели бы наполнить лето 2019 года. Программа стартовала 8 апреля по поручению
губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия
Азарова. Свое мнение можно было высказать в интернете или заполнить анкету у волонтеров. Предложения,
собранные в рамках проекта «Культурное сердце России», учтут при составлении плана событий на ближайшие
месяцы. Результаты опроса прокомментировали представители разных сфер культурной жизни Самары.
ПРОЕКТ « Культурное сердце России»
Маргарита Петрова

Что нужно
горожанам?
Участники опроса высказались
за яркие творческие программы во всех районах областного
центра, предложили проводить больше мероприятий под
открытым небом: в парках,
скверах, на площадях и набережной, во дворах. Самарцев
ждут фестиваль «На сопках
Маньчжурии», джазовый фестиваль, выступления кавээнщиков,
массовые пленэры и многое
другое.

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

- В опросе приняли участие
свыше 10 000 жителей нашего
города в возрасте от 14 до 70
лет. Результаты оказались в
чем-то ожидаемыми, в чем-то
неожиданными. Что приятно
- были предложения даже по
названию проектов: «Самарские
посиделки», «Площадь культуры», «Самарские таланты».
Одно из пожеланий, которое
особенно ярко прозвучало, «Самарский двор». Это специальные программы для людей,
которые живут по соседству.
Мест для мероприятий у нас
достаточно: великолепная набережная, склон на площади
Славы, парки.
Что бы хотели видеть горожане?
Не только концертные программы и театрализованные
представления. Большинство
высказалось за то, чтобы самим
стать участниками проекта, генерировать события, приложить
свои усилия. Самарцев также
интересуют лекции, общение с
интересными людьми - это одна
из высоких позиций по голосованию.

ИСКУССТВО ОТДЫХАТЬ
Что ожидает Самару в предстоящие жаркие месяцы
Шутки и танцы

Джазовый
фестиваль
Денис Рыбаков,

Роман Умудов,

Никита Уваров,

УЧАСТНИК КОМАНДЫ КВН «ВОЛЖАНЕ - САМГТУ»:

УЛИЧНЫЙ ТАНЦОР:

- Мы с удовольствием примем участие в проекте. Это
прекрасно, что у народа спрашивают, какую провести
культурную программу летом. Было бы классно, если
бы это стало традицией и проводилось каждый год.

- Прошлое лето стало пиковым для развития
массовых уличных мероприятий. При поддержке
администрации города мы делали, например, танцевальные парады. Этим летом будем реализовывать
несколько форматов: бесплатные уроки танцев для
всех желающих, джем - круг танцоров для обмена
опытом, батлы - соревнования, в которых самые
крутые танцоры будут выяснять на площадке, кто
главный, а также показательные выступления
команд.
Мероприятия будут каждую неделю: в Струковском
саду, на улице Ленинградской, на площади имени
Куйбышева, на набережной, около фонтана на Осипенко, на Самарской площади.

Виктор Федькин,
УЧАСТНИК КОМАНДЫ КВН «ВОЛЖАНЕ - САМГТУ»:

- В первую очередь нам бы, конечно, хотелось
кавээновских мероприятий. Уже известно, что на
летней эстраде в Струковском саду, например, будут
проходить вечера КВН. Но это могут быть и спортивные мероприятия. Нам бы хотелось, чтобы приезжали ребята из других городов - Тольятти, Сызрани,
Чапаевска.

РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО
ДЖАЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ:

Классика под открытым небом

- Джазовый фестиваль начнется
18 мая на сцене летней эстрады
Струковского сада и продлится
все лето. Выступать на нем будут
как самарские артисты, так и
приглашенные, в том числе зарубежные гости. Приедет саксофонист из Франции, вокалисты из
Америки, будут гости из Москвы.
Завершится фестиваль на Дне
города.
Вход на мероприятия - бесплатный. Нам бы хотелось,
чтобы джаз вышел на широкую
аудиторию, чтобы любой житель
города мог услышать качественную музыку.

Михаил Щербаков,

Марк Коган,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА:

Игорь Гейтман,

- Спросить у жителей, как они хотят провести лето, это очень демократично. Для нас, артистов, ответ был
ожидаемым: горожане хотят более наполненной жизни в
парках, на набережной. Наполненной музыкой, танцами.
Это давняя традиция России. 10 лет подряд Александр
II приглашал Иоганна Штрауса в Павловск под СанктПетербургом на летние концерты под открытым небом.
Нам бы хотелось, чтобы слушатели могли приобщаться к истинным ценностям, к искусству, и выходить
после наших концертов обновленными, с прекрасным настроением. Мы всегда готовы выступать для
нашей публики, быть ей интересными и полезными,
радовать прекрасной музыкой.

- В летнем театре Струковского сада каждую субботу
в 18 часов будут начинаться концерты нашего оркестра. Самые разнообразные программы. Самарцы народ очень музыкальный. Играем ли мы симфонию
Моцарта, марш «Прощание славянки» или вальс «На
сопках Маньчжурии» - многие танцуют.
В этом году состоится восьмой фестиваль, посвященный вальсу «На сопках Маньчжурии», первое
исполнение которого состоялось в Струковском
саду 24 апреля 1908 года. Кроме того, концерты
нашего оркестра пройдут в парке Металлургов,
в парке Победы, в парке имени Гагарина и на набережной.

ДИРЕКТОР КОНЦЕРТНОГО АГЕНТСТВА
«ЛАБОРАТОРИЯ МУЗЫКИ»:

Музей выходит на улицу
Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- Прошлый год показал, насколько у нас дружная команда, готовая
придумывать интересные мастер-классы, пленэры и вовлекать в них
людей. Проект под названием «Арт-шаг» подразумевает, что музей не
замыкается в своих интерьерах, а выходит на улицу и приглашает горожан посетить нашу великолепную экспозицию, поучаствовать в наших
невероятных акциях.

- Несколько концертов фестиваля пройдут в Струковском
саду. В этом году парк празднует
170-летие, и мы надеемся, что
это лето для него станет музыкальным. Мы делаем акцент на
хороший звук. Это очень важно.
Мы готовы удивить самарцев и
гостей города качественным звуком и светом.

Есть много прекрасных художников, которые могли бы организовать
большой открытый пленэр. Сейчас уже точно известно, что к нам приедут французские живописцы. Это здорово, когда люди говорят на
разных языках, но в искусстве выражают одни и те же чувства. Также на
улицах города будут мастер-классы для детей.
В прошлом году у нас был замечательный проект - «Арт-шаг в авангард».
Наша коллекция авангарда, в том числе работы Бурлюка и Розановой,
переведена в объемные формы - это проект «Музей на кончиках пальцев». Мы выносили их из музея навстречу зрителям, и каждый из гостей
мог надеть наушники и наощупь погрузиться в работы, которые мы,
конечно, на улицу вынести не можем.
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