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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 овещания с членами правительства и Совета Безопасности
Глеб Мартов
Президент Владимир Путин
29 апреля провел очередное совещание с членами правительства
Российской Федерации.
Обсуждали мероприятия по
ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае и оказанию помощи пострадавшим
Соответствующие
гражданам.
доклады представили министр
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Евгений Зиничев и заместитель министра финансов
Леонид Горнин.
Министр труда и социальной
защиты Максим Топилин рассказал о мерах поддержки ветеранов,
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашизма.
О подготовке летней оздоровительной кампании, в том числе
с точки зрения соответствия учреждений детского отдыха требованиям безопасности, рассказали
министр просвещения Ольга Васильева и глава МЧС Евгений Зиничев.
Министр внутренних дел Вла-

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Обсудили
актуальные
вопросы
внутренней
и международной
повестки

димир Колокольцев доложил о
работе по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количества ДТП, сокращению смертности на дорогах.
С основным докладом о реформе контрольно-надзорной деятельности выступил вице-премьер - руководитель аппарата
правительства Константин Чуйченко.
На состоявшемся на следующий день оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент ин-

формировал участников встречи
о недавних переговорах с председателем Государственного совета
КНДР Ким Чен Ыном и об итогах
международных контактов в ходе
рабочего визита в Китай.
Напомним, первое событие проходило на острове Русский. По завершении консультаций лидеры
двух стран присутствовали на официальном приеме от имени Президента России в честь председателя Государственного совета КНДР.
Позднее глава нашего государства
ответил на вопросы журналистов.

Он заявил, что доволен итогами переговоров, на которых обсудили двустороннее сотрудничество, международную повестку, денуклеаризацию Корейского
полуострова.
В Китае Путин принял участие
в мероприятиях второго Международного форума «Один пояс,
один путь». Затем состоялись его
переговоры с председателем КНР
Си Цзиньпином. Кроме того,
Президенту России вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа, одного из веду-

щих вузов Поднебесной. В рамках
рабочего визита в Китай у Президента России прошел ряд двусторонних встреч с лидерами государств - участников форума.
На оперативном совещании
с постоянными членами Совета Безопасности состоялся также
обмен мнениями о ситуации в Венесуэле. Кроме того, обсуждали
текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.
В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
председатель Государственной
думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров,
министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности
Александр Бортников, директор Службы внешней разведки
Сергей Нарышкин, специальный представитель президента
по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

КАДРЫ У
 скорить профессиональный рост
Игорь Озеров
29 апреля прошел дебютный форум «Тольяттинский наставник».
Площадкой для него стал «АвтоВАЗ». Форум объединил Героев Социалистического Труда, наставников - представителей разных профессий из ведущих предприятий,
студентов. Обсуждали прогрессивные методики и принципы наставничества, меры поддержки таких
педагогов и молодых специалистов.
- На сегодняшнем этапе развития нашей страны наставничество
может и должно сыграть ключевую
роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в
целом, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Жизненный успех
каждого человека зависит от того,
что он умеет: какую профессию выбирает, какие задачи способен решать. Успех предприятия зависит
от квалификации персонала, от мастерства и мотивации работников,
от их готовности осваивать новые
технологии и оборудование.
Самарская область - активный
участник федеральных конкурсов
профмастерства. На региональном
уровне работает множество программ поддержки и поощрения начинающих и уже состоявшихся профессионалов. В рейтинге WorldSkills
Russia в прошлом году область поднялась с 14-го на 12-е место, самарцы все активнее участвуют в этом
движении. Региональный закон «О
молодом специалисте» предусматривает поддержку начинающих
специалистов по 60 востребованным профессиям. Новый импульс
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развитию системы наставничества
и выявлению одаренных профессионалов, по мнению Азарова, дал
конкурс «Лидеры России».
Глава региона рассказал о проекте «Кадросфера». Это единая информационная система кадрового
потенциала всей Самарской области - для государственного управления, для предприятий, для социальной сферы. «Кадросфера»

включает в себя и систему наставничества.
Начальник управления по персоналу подразделений по инжинирингу, дизайну, продуктам и программам «АвтоВАЗа» Анатолий
Солтанов рассказал, что наставники получают надбавки к зарплате. Основной упор, по его мнению,
надо делать на первом этапе работы
стажера на предприятии. По словам

Солтанова, текучесть кадров среди
новых сотрудников, прошедших
программу наставничества, гораздо ниже, а профессионально они
растут быстрее, чем те, кто начал
работать самостоятельно.
Заместитель генерального директора корпорации «Тольяттиазот» Татьяна Ефремова сообщила,
что размер надбавок для наставников зависит от количества стажеров

и качества их подготовки. С сентября планируют запустить конкурс
на звание лучшего «учителя».
Губернатор призвал предприятия активнее обмениваться лучшими практиками наставничества. Он
поручил министерству труда Самарской области стать куратором
этой работы.
Свое слово сказали и «ученики».
Например, выпускник ТГУ Владислав Лапаев работает на автозаводе два месяца, его специализация qualite percue, воспринимаемое качество. То есть то, как потенциальный покупатель оценивает машину с первого взгляда - внешний вид,
интерьер.
- Мы делаем машины более привлекательными для покупателей:
внешний вид, удобство и так далее,
- рассказал Лапаев. - Мой наставник, Михаил Гайдук, очень помогает. На него стоит равняться. Глядя
на то, как он работает, можно многому научиться и тоже стать хорошим специалистом.
На форуме наградили лучших
наставников. Главный специалист
отдела инжиниринга материалов
«АвтоВАЗ» Эмма Зиганшина и аппаратчик окисления «КуйбышевАзота» Лидия Козлова получили почетный знак губернатора «За
заслуги в наставничестве». Председателю первичной профсоюзной организации «Тольяттиазота» Ольге Севостьяновой вручили знак «За развитие профсоюзного движения». Также были отмечены наградами Герои Социалистического Труда Василий Малыхин,
Владимир Маркелов и Николай
Шурганов.
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА П
 оявилась новая Аллея Славы
Алена Семенова
Вчера в парке Металлургов была заложена новая аллея - в честь
30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана. В
память о событии представители власти и общественных организаций, школьники и студенты высадили три десятка елей. Перед закладкой аллеи собравшиеся провели митинг памяти погибших в той
войне.
- Мы создаем живой памятник,
посвященный завершению выполнения боевых задач, поставленных перед 40-й общевойсковой армией. В Афганистане страна потеряла более 13 тысяч человек, только из Самарской области
было 245 погибших, не говоря уже
о получивших ранения. Пусть современные мальчишки и девчонки знают, как сражались их соотечественники, - сказал руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов
войн «Боевое братство» Андрей
Мастерков.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев назвал закладку аллеи важным вкладом в воспитание
молодежи и поблагодарил ветеранов Афганистана за мужество и самоотверженность.
- Благодаря инициативе воинов«афганцев» и поддержке городской
администрации в парке будут зеленеть деревья в память о знаковой
дате. Многие люди тогда погибли,

ПАМЯТИ ВОИНОВ

В честь годовщины вывода войск из Афганистана
самарцы посадили деревья

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• В этом году исполнилось

30 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана, и сегодня
в память о тех событиях в городе
появилась аллея из 30 елей.
Подрастая, деревья будут
напоминать о подвиге наших
соотечественников и, надеюсь,
заставят нас всех, в особенности молодое поколение, всегда
помнить о воинской доблести,
гражданском долге и ценности
жизни.

служа Родине, выполняя свой интернациональный долг. Участники боевых действий сегодня - пример для юного поколения, - считает
председатель городской думы.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Ольга Слесарева по-

желала молодым людям никогда не
столкнуться с ужасами войны, но
быть готовыми при необходимости
защитить свою Родину.
В недавнем прошлом парк Металлургов был капитально отремонтирован. Аллея может стать
одним из символов обновленной

территории. По мнению главы администрации Кировского района
Игоря Рудакова, принявшего участие в акции, деревья, посаженные
в честь годовщины вывода войск
из Афганистана, будут хранить память о знаковом историческом событии и украшать зеленую зону.

Среди собравшихся были и ученики кадетской школы №95, воспитанники Поволжского государственного колледжа. Вместе ребята
приняли участие в торжественной
линейке и посадке аллеи. Студенты
также подготовили творческий номер, прочитали стихи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Студенты и общественники взялись за лопаты

«Ладье» добавили каштанов
«Зеленые»
процедуры
на набережной

Жанна Скокова
30 апреля в районе стелы «Ладья» активисты национально-культурных центров и студенты высадили каштаны. Озеленением аллеи
занялись под руководством инженера по экологическому надзору и
озеленению муниципального предприятия «Самарская набережная»
Екатерины Паниной.
- На этой аллее никогда не было деревьев, поэтому мы решили, что ее необходимо озеленить.
К тому же в процессе реконструкции набережной рабочие ликвидировали аварийные деревья. Чтобы пространство не казалось пустым, здесь запланировали высадку каштанов. Это очень красивые
деревья с шикарными листьями. От
них практически не бывает мусора,

только орехи, да и те многие уносят
как сувениры, - пояснила Панина.
По ее словам, за апрель это уже
третья «зеленая» процедура на четвертой очереди набережной. Кроме каштанов там высадили 75 молодых ив. Вдоль дорожек также растет
боярышник. Осенью посадки этого
кустарника увеличат.
За лопаты взялись студенты социально-педагогического, технического университетов и института культуры. Для первокурсника
Алексея Аникина это дебют в подобных акциях.
- Самара - туристический город.
Каждый год приезжают тысячи человек из других регионов России,
иностранцы. А набережная - как
раз одна из точек притяжения. Гостям, да и горожанам, будет приятно гулять по зеленым аллеям вдоль
реки. Думаю, что это не последняя
наша акция, - говорит молодой человек.
- Это правильно, это естественно, что люди приводят в порядок
территории, где они живут, где отдыхают. Задача общественников
- призвать молодежь к действию,
скоординировать их и показать достойный пример, - отметил президент ассоциации общественных организаций «Многонациональная

Самара» Зограб Мирзоян.
- Студенчество - самая активная часть общества. С самарскими вузами мы наладили тесное сотрудничество. Они каждый год откликаются на предложения принять участие в экологических акциях, посотрудничать с национально-культурными организациями,
- говорит представитель городского департамента общественных и
внешних связей Дмитрий Долганов. - Ребята с удовольствием приводят в порядок город, сажают деревья. Мы намерены сохранять эту
традицию.
Инвентарь для работы предоставило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». Его
сотрудники подготовили места для
высадки, доставили деревья и чернозем. Теперь за молодыми растениями будут следить специалисты.

Четвертую очередь
набережной
отремонтировали
в 2018 году в рамках
федерального проекта
«Формирование
комфортной городской
среды».
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День за днём
БИЗНЕС Федеральные и региональные меры поддержки

гическому развитию АО «Российский экспортный центр» Гюльнара
Агамова рассказала о разных видах
программ акселерации (ускоренного развития) в зависимости от готовности компаний к экспорту.
- В число участников акселератора входят более 100 компаний, в том
числе из Самарской области. Правительство региона заинтересова-

но в программах акселерации, и, судя по сегодняшнему мероприятию,
интерес к программам есть, - отметила эксперт.
Для малого и среднего бизнеса в
Самарской области работает центр
поддержки экспорта. Он оказывает
содействие в продвижении на иностранные рынки. Проводит консультации, публичные форумы,
конференции, круглые столы, помогает привести продукцию в соответствие с требованиями, перевести информацию на упаковке и другое. В этом году в регионе направят
около 70 млн рублей на поддержку экспортеров - в семь раз больше,
чем в 2018-м.
- Мы дополнительно набираем штат экспертов, которые будут
сопровождать контракты. Правительство будет финансировать акселерационные программы «под
ключ», организовывать международные выезды предпринимателей
на профильные выставки и семинары для поиска зарубежных партнеров, - рассказал Богданов.
Финансовый директор АО «Евротехника» (производит сельскохозяйственную технику) Татьяна Киреева отметила: предприятие активно пользуется субсидированием экспортных перевозок, что позволяет экономить 80% их стоимости.
- Сейчас мы грузим машину в
Канаду. Стоимость перевозки высокая. Субсидии дают нам конкурентные преимущества при продажах на экспорт, - добавила Киреева.

грузится в определенную тему, например в вопросы ЖКХ или здравоохранения, - пояснил Бурцев. Надеемся, что выберем достойных
кандидатов. Окончательное решение примем в течение месяца.
По его словам, в 2019 году при
отборе студентов появилось новшество - они проходили тестирование. До этого этапа допустили 93 кандидатов. Тестирование
проводили по русскому языку, основам государственного управления, лидерским, коммуникативным и ораторским способностям. После этого члены конкурсной комиссии оценивали проекты
кандидатов. В результате отобрали 61 человека.
Студентка четвертого курса Самарского государственного экономического университета Анна
Гончарова претендует на место в
молодежном министерстве спорта. Она представила проект, направленный на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А в качестве инструмента
предлагает настольный теннис.
- Мой проект поможет детяминвалидам и сиротам социализироваться, вести здоровый образ
жизни и приобщиться к спорту, уверена девушка. - Для занятий необходим специализированный зал,
в котором будут работать тренеры.
Выпускник Самарского университета Сергей Бахмурин решил применить свои знания в ми-

нистерстве экономического развития и инвестиций. Он уже проходил практику в этом ведомстве.
Молодой человек имеет опыт работы бизнес-аналитиком. Он предложил открыть в регионе фондовую
биржу.
Ирина Вахрамова из института
культуры презентовала идею «Нового Арбата» - места, где одаренные
молодые люди и подростки смогут
реализовать себя в музыкальном,
танцевальном и изобразительном
искусстве. Организовать культурное пространство девушка планирует на улице Ленинградской. Там
же творцы будут продавать свои
произведения. По словам Вахрамовой, «Новый Арбат» поможет горожанам заниматься саморазвитием
на безвозмездной основе.
Кристина Вожгунова, которая входит в молодежный состав
регионального отделения Общероссийского народного фронта, заявила о желании заниматься развитием экологического туризма.
Основная цель ее проекта - сделать
сельские поселения доступными
и привлекательными для путешественников.
- Именно в деревнях хранятся история, культура и народные
традиции. О них нельзя забывать.
Привлекать туристов можно, превращая Дома культуры в музеи.
Это будет интересно не только жителям соседних регионов, но и других стран, - считает Вожгунова.

Ева Нестерова
Прошел семинар для предприятий Самарской области «Инструменты и меры поддержки
экспорта». Он собрал представителей власти, экспертов и более
сотни бизнесменов, которые уже
поставляют свою продукцию на
зарубежные рынки или задумываются об этой перспективе, готовы покорять другие страны.
В 2019 году в России запущен
национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров в своем Послании отметил: к 2024 году объем
экспорта из нашего региона должен увеличиться в два раза.
На семинаре компании узнали,
какую помощь они как экспортеры могут получить на федеральном и региональном уровнях.
- Важно, чтобы как можно
большее количество предпринимателей узнали о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать при экспорте продукции, подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Экспорт - это не самоцель,
а инструмент, который позволит
предпринимателям
увеличить
объемы производимой продукции, работать более эффективно,
быть конкурентоспособными как
на внутреннем, так и на внешнем
рынке.

Осваивать
внешний рынок
Состоялся семинар для предприятий-экспортеров
Государственный институт поддержки «Российский экспортный
центр» предоставляет крупным
компаниям финансовые и нефинансовые меры поддержки на любом этапе - от задумки поставки до
постконтрактного обслуживания.
Также организации получат доступ
к мерам государственной поддержки, приняв участие в корпоратив-

ной программе повышения конкурентоспособности. Она стартует в
2019 году в рамках проекта «Промышленный экспорт». Чтобы вступить в программу, около 70 крупных компаний нашей губернии уже
готовят документы. Региональное
правительство помогает предприятиям в этом.
Руководитель проекта по страте-

ПРОЕКТ К
 андидаты в министры

ДАДУТ ПОРУЛИТЬ
В регионе выбирают молодежное правительство

Жанна Скокова
В Самарской области сформируют состав молодежного правительства. Конкурсной комиссии
предстоит выбрать 20 человек, которые будут заниматься различными направлениями: образо-

ванием, медициной, строительством, спортом - все как у реальных управленцев.
Всего на конкурс подали заявки 120 человек в возрасте от 18 до
25 лет. Об этом рассказал руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, который
возглавил комиссию.

- Задачи у молодежного правительства разнообразные и интересные. В их основе лежат проекты студентов и молодых специалистов. Ребята будут работать по
принципу дублирования. За каждым органом исполнительной власти закрепят своего молодежного
министра, который полностью по-
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Акцент
Погодой интересуются абсолютно все. Даже есть что-то вроде анекдота: погода существует для того, чтобы нам было о чем поговорить при встрече.
Кстати, 26 апреля исполнилось 185 лет гидрометеорологической службе России. Наша губерния включилась в акцию «Полет в стратосферу», прошедшую
по всей стране. С аэрологических станций - а их на огромной территории 131 - были запущены юбилейные радиозонды, передающие на землю
информацию из верхних слоев атмосферы. По сути рутинное дело. Но каждая станция придумала свой сценарий, создала свой антураж. На запуске,
состоявшемся на единственной в нашей губернии аэрологической станции в поселке Безенчук, побывали журналисты «Самарской газеты».
ДАТА О
 тметили 185-летие гидрометеорологической службы
Ирина Шабалина

Особый сценарий рабочей
процедуры

- Готовим радиозонд со специальной символикой. На латексной оболочке наши сотрудники
выведут краской памятную дату, капли дождя и улыбающийся солнечный лик, - пояснила
заместитель начальника Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Ольга Николаева. - Такой веселый зонд
поднимется на высоту до 33-38
километров и будет передавать
на землю ряд параметров. Процедура вроде бы обычная, ежедневная, но сегодня она обставлена по-особому.
На церемонию прибыло много гостей: ветераны гидрометслужбы, руководство Самарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства
имени Тулайкова, жители Безенчука, воспитанники детского сада и школьники. Кроме запуска зонда подвели итоги конкурса детских рисунков, звучали поздравления, стихи, песни,
рассказ об истории службы погоды. Но вернемся к «воздухоплаванию».
В газозаправочном цехе зонд
наполняют водородом, подцепляют этот большой белый шар
к крюку, чтобы не «убежал»
раньше времени, и начинают
расписывать его красной, голубой, желтой красками. Возможно, наш посланец в стратосферу
будет там, высоко в небесах, одним из самых ярких среди прочих 130 радиозондов России.
Затем специалисты крепят к
шару специальную аппаратуру.
Она с разных высот будет передавать на землю данные о температуре воздуха, давлении, влажности, скорости и направлении
ветра. Сигналы поступают на аэрологическую станцию, там преобразуются в так называемые телеграммы, и они, в свою очередь,
переправляются в Приволжское
УГМС и оттуда в Москву. При
нынешних возможностях техники все это происходит быстро,
четко. Синоптики составляют
прогнозы, во многом основываясь именно на этих сведениях.

Сигнал «На старт!»

Разрисованный шар и мы,
многочисленные гости, ждем назначенного времени. Оказалось,
оно всегда едино и неизменно.
Согласно международной договоренности, по всему миру аэрологические зонды запускают
одномоментно, два раза в день, в
23.30 и 11.30 по Гринвичу (у нас
плюс 4 часа к этому времени).

ДОРОГА
В СТРАТОСФЕРУ
Как с аэрологической станции запускали радиозонд
с юбилейной символикой

26 апреля 1834 года
указом императора
Николая I при
Горном институте
(Санкт-Петербург)
была создана
Нормальная магнитнометеорологическая
обсерватория. Это
и стало датой
создания регулярной
сети геофизических
наблюдений
за погодой. С этого
момента берет
начало гидрометеорологическая служба
России.

С чего все начиналось
Сведения о климате Среднего Поволжья стали появляться в русских
летописях с XV века. В Московском летописном своде отмечено, что в
1467 - 1468 годах в Казани осень была холодная и дождливая, а зима
суровая.
Первые инструментальные метеорологические наблюдения в Среднем
Поволжье были начаты в Казани 18 октября 1733 года Великой Северной
экспедицией Российской Академии наук. Первым наблюдателем стал
учитель городской школы Семен Куницын. Ему академик Иоганн Гмелин
передал «один барометр да один термометр, также для познания
ветров анемоскопиум и компас и учинил надлежащее приготовление к
проведению наблюдений».
В Самаре первые метеорологические наблюдения начались в 1852 году.
Первые наблюдения за уровнем воды начались на реке Волге у Самары в
1876-м, а измерение расходов воды у Сокольих гор - в 1881-м.

Так что с нетерпением смотрим
на часы и ждем сигнала со второго этажа «штаба» Безенчукской
аэростанции. И вот ровно в 15.30
по местному времени радиозонд
с самарской пропиской вырывается из ворот газозаправочного
цеха. И взмывает в небо. Вслед
за ним дети выпускают десятки
синих, белых, красных шариков,
которые некоторое время сопровождают своего старшего собрата, но вскоре безнадежно от него
отстают. Вот мелкое разноцветье
уже и не видно, а зонд еще долго
белеет в ярко-голубом небе. Он
уже вовсю работает, в штабном

помещении начали принимать
сигналы с метеоданными.
Работать
аэрологический
зонд будет около двух часов. Как
рассказали специалисты, на максимальной высоте оболочка из
латекса многократно увеличится в размерах и в какой-то момент лопнет. Но до этого он полностью выполнит свою миссию,
передав на землю необходимую
информацию о том, что происходит в верхних слоях атмосферы. А уже через несколько часов
в небо взмоют следующие зонды. Правда, без юбилейной атрибутики, строго рабочие.

В 1911 году в Саратове, в 1912-м в Казани, в 1914-м в Самаре и
Оренбурге для организационного и методического руководства
сетью метеорологических станций при губернских земствах были
организованы метеорологические бюро. Еще ранее в этих губерниях
были организованы опытные сельскохозяйственные станции с
метеорологическими отделениями и со своей метеорологической сетью.
В 1931 году при Средневолжском крайземуправлении создается
Средневолжский гидрометкомитет, в подчинение которого вошла вся
гидрометеорологическая сеть нескольких губерний. Она обеспечивала
организации общими прогнозами погоды на день, обзорами
особенностей весны и вегетационного периода, информацией об уровне
воды в Волге.
В 1935 году на территории деятельности Куйбышевского УГМС
было 158 метеорологических станций, 196 метеорологических, 219
гидрологических постов. Для обеспечения сельского хозяйства было
организовано пять агрометеорологических и четыре авиаметеостанции.
Сегодня деятельность Приволжского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, которое базируется в Самаре,
распространяется на Самарскую, Оренбургскую, Пензенскую,
Саратовскую, Ульяновскую области.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Плей-офф. Финал. З-й матч. «Спартак» (СПб) - «Самара» - 59:66. Счет в серии: 0:3

ТАБЛО
Сумо
БРОНЗОВЫЙ ТАТАМИ

Самарская спортсменка Галина
Гараева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг на
первенстве Европы в Таллине.

Волейбол
«НОВА» ОСТАЛАСЬ
В ЭЛИТЕ

Наша команда заняла в Сургуте
10-е место по итогам двух утешительных турниров аутсайдеров. На девятом - «Динамо-ЛО». Последнее, 14е, место занял и покидает дивизион
сильнейших «Ярославич». В следующем сезоне вместо него в суперлиге выступит победитель чемпионата
в высшей лиге «А» - АСК из Нижегородской области. Предпоследнее,13-е,
место заняла и теперь сыграет серию
матчей до двух побед с командой, занявшей второе место в высшей лиге «А», «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Ее соперником будет оренбургский «Нефтяник», опередивший
по дополнительным показателям «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

Хоккей
ОТМЕТИЛСЯ ГОЛОМ

Воспитанник ЦСК ВВС, нападающий Тахир Мингачев стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, который завершился в
Швеции. Он принял участие во всех
матчах и отметился шайбой в ворота
сборной Латвии.

Прыжки на батуте
МЕЛЬНИК ОТЛИЧИЛСЯ

В Минске завершился этап Кубка
мира по прыжкам на батуте. В индивидуальных прыжках у мужчин два
первых места заняли представители
Самарского центра спортивной подготовки. Михаил Мельник выиграл
золотую медаль с результатом 61,045,
Андрей Юдин - «серебро», набрав
60,750 балла. На третьем месте - действующий олимпийский чемпион
Владислав Гончаров (60,460).

Мини-футбол
ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» в дебютном сезоне в суперлиге занял шестое место по итогам регулярного чемпионата среди 10
команд и готовится сыграть в плейофф. Его соперником станет двукратный чемпион России, обладатель
Кубка УЕФА «Синара» из Екатеринбурга. Игры плей-офф проходят до
трех побед. «Синара» и «Динамо-Самара» начнут серию в Екатеринбурге
3 и 4 мая. Следующие игры состоятся
7 и, если понадобится, 8 и 11 мая.

Фехтование
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Представительница Самарского
центра спортивной подготовки Ирина Охотникова выиграла бронзовую
медаль на итоговом молодежном евротурнире в Будапеште. За выход в
финал она уступила будущей чемпионке венгерке Анне Кун с минимальным перевесом - 14:15. «Серебро» у
Ангелины Фавр (Швейцария).

Из Питера с победой

Подопечные Игоря Грачева впервые стали чемпионами суперлиги

Сергей Семенов
Баскетбольный сезон в Самаре завершился на мажорной ноте.
Впервые наша команда стала победителем первого дивизиона мужской суперлиги (всего их два) и теперь имеет полное моральное право играть в Единой лиге ВТБ. Увы,
туда нас не пустят по формальной
причине - нет современного стадиона, на котором можно было бы
проводить международные турниры. Прежние заслуги «МТЛ Арены» не в счет. Регламент проведения Единой лиги ВТБ очень жесткий. Поэтому придется потерпеть
в ожидании ввода в строй нового
Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Вот тогда милости просим на турнир с сильнейшими российскими и зарубежными клубами.
Итак, подопечные Игоря Грачева выиграли финальную серию
плей-офф у питерского «Спартака» всухую - 3:0. Решающий поединок состоялся 29 апреля на берегах Невы. Было опасение, что после двух уверенных домашних побед (62:41 и 83:71) «Самара» может
оступиться на чужом паркете, как
это было в первом круге регулярного первенства. Поначалу спартаковцы лидировали - 34:31. За семь минут до конца они наступали волжанам на пятки - 50:52. Но на большее
хозяев не хватило. Таким образом,
«Самара» совершила столь желанный шаг вперед: прошлогодний фи-

налист завоевал чемпионский титул. «Спартак» же, безусловно, тоже
имеет все основания занести себе
этот сезон в актив. Год назад он занял в регулярном чемпионате только 12-е место из 14 участников, а
сейчас финишировал вторым. К тому же «Спартак» в этом плей-офф в
домашних играх был идеален. Пять
побед из пяти (три - в четвертьфинале над ярославским «Буревестником», две - в полуфинале над победителем регулярного чемпионата
«Востоком-65).
Любопытно, что в первом домашнем матче против питерцев
волжане установили новый личный рекорд по игре в защите, позволив «Спартаку» набрать лишь
41 очко.
Первым наших ребят поздравил присутствовавший на матче в
Питере президент областной феде-

рации баскетбола Владимир Аветисян. Затем состоялось награждение. Кроме кубка всем игрокам,
тренерам и руководству клуба вручили золотые медали. Отметили наших баскетболистов и индивидуальными призами по итогам сезона.
Владимир Пичкуров признан лучшим легким форвардом, а капитан
команды Антон Глазунов - лучшим
игроком суперлиги, MVP-сезона.
Женская команда «ПолитехСамГТУ» в отличие от мужской
«Самары» в матчах плей-офф суперлиги за «бронзу» не смогла добраться до медалей. В первом домашнем матче волжанки повели
в серии с омским «Нефтяником» 82:69, но затем команда Андрея Рузанова уступила в двух встречах - в
гостях (61:77) и дома (73:86).
Чемпионом женской суперлиги
сезона-2018/2019 второй год подряд

стал обидчик «Политеха» в полуфинале - клуб «Ростов-Дон-ЮФУ».
Южанки дважды - дома (85:78) и в
гостях (82:80) - обыграли победителя регулярного чемпионата команду «Казаночка», которую тренирует знакомый самарским болельщикам как игрок и тренер Андрей Долопчи.
«Спартак» (Санкт-Петербург) «Самара» - 59:66 (12:13, 22:18, 9:20,
16:15).
«Спартак»: Савельев (16), Фидий
(10), Варнаков (6), Федюшин (4),
Бабушкин (3) - с.п., Хлопонин (9),
Александров (8), Баринов (3),
Першин.
«Самара»: Пичкуров (16), Смыгин
(13), Дыбовский (13), Чеваренков
(5), Савенков (3) - с.п., Нестеров (6),
Яксен (5), Громовс (2), Головин.
Счет в серии: 0:3.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Межсезонье

Проверка боем на Inter Cup
Сергей Семенов
В Санкт-Петербурге завершился
международный турнир по пляжному футболу Inter Cup. В финале сборная России победила действующих чемпионов страны из
питерского «Кристалла» со счетом
7:6. Пятикратный победитель всероссийского турнира «Золотые пески Самары» саратовская «Дельта»
в матче за третье место в дополнительное время уступила сборной
Италии (3:5). Лучшим игроком финального матча признан Дмитрий
Шишин («Кристалл»). Он же получил награду MVP-турнира. В свое
время Шишин выступал за пляжные «Крылья Советов» и трижды
признавался лучшим форвардом
«Золотых песков Самары». Наша
значительно обновленная команда
под руководством главного тренера
Эмиля Джабарова - в прошлом капитана и наставника «Дельты» - заняла шестое место.
Предыстория перемен такова.
В прошлом году Джабаров успешно тренировал «Новатор», но по
финансовым причинам клуб рас-

Обновленные «Крылья» начали подготовку к сезону

пался и наставник с большой группой футболистов переехал в Самару. Перед нашей командой в новом
сезоне будет стоять задача выхода в
суперфинал. Он, напомним, в этом
сезоне пройдет в Самаре.
Первым предсезонным соревнованием для пляжных «Крыльев»
стал как раз международный турнир Inter Cup. В прошлом году самарцы преподнесли сенсацию, завоевав бронзовые медали. Повторить успех в этом году им не уда-

лось. На групповом этапе наши
уступили «Сити» (Ленинградская
область) в дополнительное время
- 4:5, сборной России - 2:5 и крепко были биты «Кристаллом» - 0:10.
В утешительном плей-офф самарцы обыграли сборную Турции - 7:0
и уступили в борьбе за пятое место
«Сити» - 1:3.
- Inter Cup для нас своего рода
экзамен, не было задачи выиграть
любой ценой, - говорит Джабаров.
- Наша главная задача - подойти к

суперфиналу чемпионата страны,
который пройдет в Самаре, в полной боевой готовности, чтобы выиграть медали. Мы определились с
составом процентов на 60-70. В середине мая приедем в Самару, где
к нам присоединятся легионеры,
и уже в таком составе будем готовиться к первому туру. В этом сезоне за нас сыграют три чемпиона
мира из Бразилии - Лукао, Нелито, Филипе. Пара игроков приедут
из сборной Белоруссии. Они не считаются легионерами. Я всегда называю Самару родным городом. И это
не громкие слова. С 1999 года выступаю в турнире «Золотые пески
Самары», который проводится под
Первомайским спуском. Несколько
раз называли лучшим игроком этого соревнования. Не представляете,
но и команда, и город - это мой родной дом. Поэтому, как только мне
поступило предложение от «Крыльев», я согласился не задумываясь.
Хочу и горю желанием завоевать с
командой медали чемпионата.
Новый сезон в пляжной суперлиге стартует в конце мая.
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Здоровье
ДИАГНОЗ  Еще раз о важности прививок
Жанна Скокова
Отсутствие профилактических прививок стало причиной
роста заболеваемости коклюшем в Самарской области, утверждает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова. По ее словам, за
три месяца 2019 года зарегистрировано 60 случаев коклюша. В
2018-м за январь - март было 32
заболевших. То есть рост почти
двукратный. По словам специалиста, заболеваемость коклюшем
имеет цикличный характер - периодические подъемы и спады
характерны для этой инфекции.
70% из числа заболевших в этом
году не имели прививок.
- Основная мера профилактики коклюша - плановая вакцинация. Ее проводят в соответствии
с национальным календарем
профилактических прививок с
трехмесячного возраста, - сообщила Галимова. - Вакцинация состоит из трех прививок, интервал между ними - полтора месяца. Ревакцинация проводится в
возрасте 18 месяцев. Интервалы
важно соблюсти для формирования стойкого иммунитета.
Массовые профилактические
прививки населению против коклюша проводятся с середины
1960-х годов. За первые 10 лет
иммунизации произошло резкое снижение заболеваемости и
летальности - в 50 раз. Благода-

Чем опасен коклюш
С начала года
в регионе
зафиксировали
60 случаев
заболевания

ря вакцинации изменилось и течение болезни: снизилось количество тяжелых форм инфекции,
люди перестали умирать от осложнений.
Коклюш встречается во всех
странах мира. Чаще всего им болеют дошкольники. Инфекция
наиболее опасна для малышей
первого года жизни, у них с высокой вероятностью могут развиваться тяжелые осложнения, затрагивающие легкие и нервную
систему. Часто коклюш аукается
пневмонией и стенозом гортани,
которые приводят к дыхательной
недостаточности.

Заболеваемость коклюшем имеет цикличный
характер.
Вот как менялось количество заболевших
в Самарской области:
2015 год - 146 человек;
2016 год - 242;
2017 год - 63;
2018 год - 129.

Болезнь
распространяется
воздушно-капельным путем.
Вначале больной чувствует
общее недомогание, появляются небольшой кашель, насморк,
повышение температуры. Постепенно кашель усиливается, болезнь переходит в так называемый судорожный период. Приступы кашля могут повторяться
до 50 раз в сутки. Эта стадия тянется до месяца. Через шесть недель от начала болезни пациент,
как правило, перестает быть заразным.
- Важность и необходимость
вакцинации нельзя приумень-

шать, - поясняет Галимова. - Если ребенка не прививать, то он
будет мучительно кашлять в течение одного или двух месяцев
при заболевании коклюшем. Для
детей первых двух лет жизни инфекция представляет серьезную
опасность из-за того, что может
вызвать остановку дыхания.
Важно помнить, что ребенок
без прививки может не просто
заболеть коклюшем, но и заразить окружающих, например
при посещении детского сада.
При малейшем подозрении необходимо обраться к специалистам.

Коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция.
Характеризуется воспалительными процессами
в верхних дыхательных
путях, а также длительными и мучительными
приступами спазматического кашля.
За последние пять лет
в Самарской области
зарегистрировано 626
случаев заболевания.
В 2019 году медики зарегистрировали случаи
заболевания коклюшем в
семи населенных пунктах
региона. Наибольшее
количество больных находятся в Самаре - 63%.

ПРОЦЕСС  Медицинский туризм набирает обороты

УМЕРИТЬ
АППЕТИТ
Лечение ожирения хирургическими методами
Жанна Скокова
В Самаре активно развивается медицинский туризм. Например, 27 апреля из областной
больницы имени Середавина выписались шесть пациенток, которые приехали из других регионов
России и из-за границы. Это жительницы Волгограда, Челябинска, Ульяновска, Оренбурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Германии. Всем им провели
операции по поводу патологического ожирения и сахарного диабета второго типа.
Всего за год выполняют около
100 подобных операций - шунтирование желудка и кишечника.
Подробности рассказал заведующий хирургическим отделением
Борис Цветков.
- В среднем в месяц к нам поступают от 12 до 20 больных из
других регионов и стран. Информация о больнице распространяется среди родственников и знакомых пациентов по принципу
сарафанного радио. Многие рассказывают, что здесь работает

прекрасный персонал, это вызывает доверие, - говорит Цветков.
По словам заведующего, обследование занимает всего один
день. Среднее время пребывания
в больнице - пять суток. Операции выполняют щадящими методами, через небольшие проколы. Это позволяет пациентам быстро вернуться к работе.
Подобными операциями, которые упрощенно называют

«ушиванием» желудка, решают не только внешнюю проблему, но и внутренние. Лишний
вес может запустить патологические процессы в организме.
Чрезмерная полнота увеличивает риск развития гипертонической болезни, сахарного диабета, заболеваний суставов, бесплодия.
Помимо лишнего веса операции помогают усмирить сахар-

ный диабет второго типа. Если
болезнь запустить, то она может
привести к тяжелым осложнениям: нарушению работы печени, почек, поражению нижних
конечностей - вплоть до инвалидности. По словам Цветкова, в
92% случаев после операций наблюдается ремиссия сахарного
диабета.
Ирина Олейник специально приехала в Самару из города
Копейска Челябинской области.
Женщина весила больше 160 килограммов и не знала, как жить с
этим дальше. Про операцию она
услышала от знакомых, которые
уже лечились в больнице имени
Середавина. Олейник тоже решила довериться самарским специалистам.
- Мой вес мешает мне жить:
болят колени, суставы и сердце.
На этом фоне развился сахарный
диабет, о котором я узнала только в больнице. Затягивать с операцией было уже опасно для жизни. Я считаю, что не стоит бояться лечения, - рассказала женщина.
Спустя несколько дней после

хирургического вмешательства
вес женщины начал снижаться.
По прогнозам врачей, масса тела
пациентки со временем достигнет 90 килограммов. Это станет
отличным результатом.
Ирина Ротт приехала из Кельна. Решение лечь под скальпель
было трудным - у женщины четверо детей, которых пришлось
оставить дома. Клиники в Германии она даже не рассматривала, потому что подготовка к операции там занимает около года.
Кроме того, до переезда за границу Ирина несколько лет жила в
Самаре, поэтому обстановка для
нее была уже знакомой.
- Операцию мне сделали быстро. Борис Цветков назначил
диету. Придется исключить самое любимое блюдо - шашлыки,
- говорит женщина. - Дополнительно буду заниматься в бассейне. Планирую похудеть до 60 килограммов.

В больнице имени
Середавина операции
по поводу лишнего веса
делают за счет пациентов. Другие виды помощи
гражданам России оказывают в рамках обязательного медицинского
страхования.
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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 облагораживали 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
Окончание. Начало в «СГ»
№67 (6229) от 20 апреля
2019 года, №72 (6234)
от 27 апреля 2019 года.

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

Пальмы в Куйбышеве

Строительство набережной
возобновили под руководством
архитектора Николая Подовинникова. С группой коллег он
занимался проектированием и
благоустройством берега Волги
с 1953 по 1958 год. Архитектор
удачно использовал особенности рельефа местности. Иногда
он сознательно уменьшал высоту подпорной стенки и увеличивал разницу высот террас
набережной, чтобы добиться
наилучшего эффекта. Однако
постановление Политбюро «О
борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве» 1956
года нарушило первоначальный
замысел автора: в частности,
пришлось отказаться от парадных деталей на Красноармейском спуске.
И все же этот участок с широкой и торжественной лестницей
стал центральным на обустроенной Подовинниковым первой
очереди набережной. Между
Некрасовским и Вилоновским
спусками была возведена подпорная железобетонная стена
протяженностью 1 350 метров,
облицованная серым уральским
гранитным камнем. Гранит использовали также при строительстве лестниц, малых архитектурных форм, что говорит о
том внимании, которое власти
проявляли к эстетике сооружения. С этой же целью на набережной установили бетонные
скульптуры, соответствующие
вкусам того времени. В 1956 1957 годах на первой очереди
высадили сотни деревьев. На
открытках 50-х годов можно видеть даже стройные ряды пальм
вдоль проезжей части. К сожалению, наш суровый климат не
позволил им долго радовать жителей города.

Борьба с излишествами

А вскоре архитекторы принялись за улицу Пристанскую.
Сейчас на карте Самары ее уже
нет. Старую улицу переименовали в Волжский проспект еще во

Николай Подовинников,
бывший главный архитектор города Куйбышева:

Мы подходили к Самаре со стороны Новокуйбышевска.
И вот из-за бугра, в солнечный день, я вдруг увидел свечение
куполов, такое ясное, что бросалось в глаза. Церквей было
столько! И на самом берегу, и дальше, и как главный запевала Кафедральный собор. Когда я все это увидел, настолько это для
меня оказалось ново и необычно - ведь я никогда в таком городе
не был, что у меня само собой вырвалось: «Мама, смотри какая
красота! Я никогда в жизни не уеду из этого города!»
время благоустройства второй
очереди набережной, от ГРЭС
до завода «Кинап».
Украшением новой магистрали стала гостиница «Волга»,
сданная в эксплуатацию в 1963
году. При ее возведении к главному архитектору города Подовинникову подключился молодой специалист Ваган Каркарьян.
Впоследствии он рассказывал
друзьям о том, как много им пришлось натерпеться от местных
чиновников, рьяно боровшихся
с «излишествами».
Особо сложно пришлось Вагану Гайковичу при проектировании летнего кафе «Золотая
рыбка». Вначале велели убрать
фонтан, потом приказали возводить двухэтажное кафе из стандартных
бетоноконструкций,
затем заявили, что нечего выпендриваться с названием и сменили

его на скромное «Отдых».
На счастье архитектора, город посетил председатель Совета
Министров СССР Дмитрий Полянский. Он устроил местным
властям разнос и за убогий интерьер гостиницы «Волга», и за
мелочную экономию на благоустройстве недавно отстроенной
очереди набережной. В результате Каркарьяну все-таки удалось
отстоять фонтан. Ободренный
успехом архитектор не на шутку
разошелся. Он вместе с другими
проектировщиками настоял на
том, чтобы набережную украсили
не по старинке - фигурами пловцов и девушек с веслом, а настоящими произведениями искусства.
Скульптуры современных авторов были закуплены на выставке
в московском Манеже. Построенную молодыми архитекторами
набережную народ сразу стал

называть Новой. А у десятиклассников появилась традиция гулять там после выпускного бала.

И снова режим экономии

Третья очередь набережной
непосредственно
продолжает
первую, она простирается от
улицы Некрасовской до Речного
вокзала. Ее начали проектировать после сноса старого деревянного речного вокзала и ввода
в эксплуатацию в 1973 году нового. На этом участке подпорная
стенка из известняка уже была
сооружена в начале прошлого
века. Требовалось лишь создать
зеленый бульвар с дорожками и
небольшим числом малых архитектурных форм. Над проектом
работал архитектор Михаил Труфанов. Однако местные власти
опять включили режим экономии. Проект не был осуществлен в полной мере: пришлось
отказаться от строительства полукруглой ротонды у центрального спуска к Волге, упростить
фонтанную композицию. Вместо
четырех фонтанов сделали один
большой, нарушающий центральную ось площади.

Октябрьская набережная

Четвертая очередь набережной была открыта в 1986

Михаил Труфанов,
архитектор:

После окончания института в 1953 году по собственной
просьбе был направлен в г. Куйбышев в контору «Горпроект».
С бригадой проектировщиков
города Куйбышева, Подовинниковым и Зобиной, познакомился в Москве, куда они
приезжали на консультацию по
проекту застройки прибрежного района города. Это знакомство во многом определило и
мою судьбу. Получив должность
в «Горпроекте» 30 сентября
1953 года, сразу же включился
в работу по проектированию
Прибрежного района, набережной первой очереди. Затем
участвовал в проектировании второй очереди, а также
136-квартирного жилого дома
с кинотеатром на 500 мест на
улице Пристанской...
году. Она получила название
по имени городского района
- Октябрьская. Небольшая по
протяженности - от бывшего
завода «Кинап» (улица Осипенко) до Силикатного оврага,
в планировочном отношении
эта очередь отличается от предыдущих, так как располагается на крутом склоне. Поэтому
при ее строительстве возвели
несколько террас.
Главным акцентом четвертой очереди набережной стала
стела в виде ладьи с большим
парусом. Она была установлена в 1986 году к 400-летию Самары. Конкурс на ее проектирование выиграли архитекторы Игорь Галахов и Анатолий
Янкин.
Благодаря монументу эта
часть набережной приобрела
еще одно, народное, название
- «У Ладьи». Перед мундиалем
скульптурную композицию обновили, как и всю четвертую
очередь. А еще недавно над
этой частью набережной вознесся новый Софийский собор.
Должно быть, видя эту картину, один из главных строителей самарских набережных Николай Подовинников
был бы доволен. Ведь именно
встречу со златоглавой Самарой, в которой еще не начали
сносить церкви, он считал своим самым ярким воспоминанием детства.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 6 - 12 мая
ТЕАТР
6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

7 МАЯ, ВТОРНИК
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ПЛАМЯ» (ПОС. ПРИБРЕЖНЫЙ,
УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ 2А), 12.00

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

КРОССВОРДЫ

АНОНС Ф
 ильмы СССР, Чехословакии, Франции, Китая

Смех, танцы,
размышления
«Ракурс» предлагает бесплатно посмотреть
классику отечественного и зарубежного кино

«НАША КУХНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

8 МАЯ, СРЕДА
«ЗА РОДИНУ!» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ЛУЧ»
(УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 133), 12.00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
(хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 14.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

10 МАЯ, ПЯТНИЦА

Ирина Кириллова
В мае клуб «Ракурс» продолжит авторскую программу Михаила Куперберга «Многоликий мир кино». Встречи проходят в областной универсальной
научной библиотеке (проспект Ленина, 14а). Начало
сеансов в 16.00. Вход свободный.
4 мая программа будет посвящена памяти мастера отечественного кино и великого шестидесятника
Марлена Хуциева, который скончался 19 марта 2019
года. Широкой публике он известен по фильмам «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Был месяц
май». «Ракурс» организует просмотр и обсуждение
картины «Послесловие» (СССР, 1983) (12+). По словам организаторов показа, этот фильм - своеобраз-

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

11 МАЯ, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
(ярмарочное представление) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

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

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (ярмарочное
представление) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«КОШКИН ДОМ» (6+)

ный постскриптум к лучшим творениям Хуциева 60-х
- «Застава Ильича» и «Июльский дождь». Это тревожные и беспокойные размышления лирика и мудреца
о сути жизни, человеческих цинизме и жизнелюбии
в камерной психологической драме, разыгранной блестящим дуэтом актеров разных поколений. В главных
ролях: Ростислав Плятт, Андрей Мягков.
11 мая в рамках программы «Кино и музыка» по-

кажут фильм «Бал» (Франция, Италия, 1983) (12+) режиссера Этторе Скола («Мы так любили друг друга»,
«Терраса», «Необычный день»). По словам организаторов, знаменитый итальянский постановщик чрезвычайно талантливо перенес на экран спектакль «Театра дю Кампаньоль», который рассказывал о европейской (точнее, французской) истории на протяжении
50 лет - от 1934 до 1984 года без единого слова, только языком танца и музыки. Получилось целостное и
весьма кинематографическое зрелище, великолепный
карнавал под звуки танго, фокстрота, рок-н-ролла, латиноамериканских мелодий и песен «Битлз». Международный кинофестиваль в Берлине: приз «Серебряный медведь». Три премии «Сезар».
18 мая состоятся просмотр и обсуждение комедии «Поезда под пристальным наблюдением» (Чехословакия, 1966) (16+) Иржи Менцеля («Жемчужинки на дне», «Капризное лето», «Конец старых времен»,
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»). Это насмешливая, ироничная трагикомическая история юного стажера, который пытается
справиться не только с морем новых впечатлений, но
и с одержимостью любовной страстью. Действие происходит на захолустной железнодорожной станции в
Чехии во время Второй мировой войны. Эта весьма
своеобразная «военная» комедия стала большим событием в европейском кино 60-х годов ХХ века и одной из ласточек пражской «Новой волны» и Пражской
весны. Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

КОНЦЕРТЫ
7 МАЯ, ВТОРНИК
«БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:30

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЙСКИЕ АССАМБЛЕИ
СТРУКОВСКОГО САДА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

КИНО
«НА ПАРИЖ» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРАТСТВО» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЙНА АННЫ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ»
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
(комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»,

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«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+)

«ГОРОД», 12.00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

25 мая в рубрике «Мастера» «Ракурс» покажет
фильм «Натюрморт» (Китай, Гонконг, 2006) (16+) режиссера Цзя Чжанкэ («Платформа», «Мир», «Сити-24», «Прикосновение греха»). По словам организаторов, Цзя Чжанкэ - самый яркий представитель современного китайского кино. «Натюрморт» - его наиболее знаменитый фильм, при просмотре которого
можно понять и оценить масштаб и драматизм преобразований, происходящих в Китае, через судьбы простых людей. Международный кинофестиваль в Венеции: «Золотой лев» за лучший фильм.

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

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

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

«ШАЗАМ!» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «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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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.55,
10.55
12.15
15.15
16.00,
18.00
18.35,
19.45
21.00
21.30

Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Сегодня 6 мая. День начинается (6+)
02.35, 03.05 Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
01.35 На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего Рейха»
(18+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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, 17.00, 20.45 Местное время. Вести -

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.45, 17.25, 02.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

09.45

Корчевниковым (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

12.10
14.05
16.05
17.15

«НИКОГДА» (12+)
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»

19.15

(12+)

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

РОССИЯ 24

20.45

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,

22.55

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

00.55
02.40
04.30

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

13.25, 19.45, 02.05 Власть факта (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

14.10 Линия жизни (0+)

(12+)

06.30

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Неизведанная хоккейная Россия (12+)
11.35, 14.00, 16.40, 19.45 Новости
11.40, 16.45, 19.50, 02.05 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Аталанта» (0+)
Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Кальяри» (0+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» (0+)
Английские Премьер-лица (12+)
Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артем Фролов
против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска (16+)
«Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ». Специальный репортаж (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер».
Прямая трансляция
Тотальный Футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал» (0+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
Команда мечты (12+)

НТВ

15.05 Цвет времени (0+)

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

06.10, 03.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

15.15, 21.50 Д/с «Космос - путешествие в

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

09.10 Мальцева (12+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

пространстве и времени» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс» (0+)
18.40 Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Д/с «Память» (0+)
23.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.45 Острова (0+)
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Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
00.45 Андрей Норкин. Другой формат
(16+)

02.10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20, 07.05 Т/с «ДИКИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.30 ОТРажение недели (12+)

(16+)

07.50, 08.35, 09.30, 10.25, 10.50, 11.40, 12.35,

08.15 От прав к возможностям (12+)

13.30, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.40,

08.25, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.

18.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
09.35
10.20
10.50
11.10
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
17.10
17.35
17.55
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
01.50
02.00
03.00
04.20
05.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (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 «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Йоко» (0+)
Лентяево (0+)

Петушок и кошечка» (0+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.15, 23.40 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)
10.00, 17.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 1 Ф. «БЕЗ ПРАВА
БЫТЬ СОБОЙ» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
11.25, 18.30 За строчкой архивной (12+)
13.30 Д/ф «Моя война. Розалия
Абгарян» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
08.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.40 Мой герой. Сергей Саркисов (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
21.00, 06.50 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)

00.25 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
05.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ТЕХНОЛОГИИ 2
 0 каналов в высоком качестве
Анна Щербакова
С 3 июня Самарская область, как
и другие регионы страны, переходит
на цифровое телевещание. В преддверии этого события в городском
департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки прошла встреча с представителями общественных организаций. Присутствующим на ней рассказали, как
подключиться к новому виду ТВ и
какие меры социальной поддержки
предусмотрены для ветеранов и инвалидов.
- Переход на цифровое телевидение коснется только тех горожан, которые до сих пор подключены к аналоговому, - отмечает руководитель

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Волонтеры помогают самарцам
подключиться к цифровому телевидению
городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. - Для приема цифрового сигнала необходимы
телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 и приемная антенна дециметрового диапазона. Для старого
телевизора кроме антенны понадобится еще специальная приставка.
Чтобы переключиться на «цифру», не нужно обладать специальны-

ми знаниями и навыками: достаточно подключить антенну и в случае
необходимости приставку, после чего запустить автоматический поиск
программ.
Если настроить телевизор все же
не получается, можно позвонить по
телефону «горячей линии» 8-800220-20-02. Подробная инструкция по подключению также представлена на сайте samara.rtrs.ru/tv/
connect.
Пожилым людям перейти на цифровое ТВ помогают волонтеры. Они
приходят, когда необходимое оборудование уже приобретено. Телефон
«горячей линии» для вызова волонтера 8-800-707-61-23 (понедельник четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 17.00). В настоящее время помощью добровольцев уже воспользовались более 250 самарцев.
Также отметим, что для социально незащищенных категорий населения предусмотрена возможность
возмещения затрат на приобретенное оборудование (не более 1 200
рублей).
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ТВ программа

Понедельник, 6 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

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

08.00 М/ф «Смывайся!» (6+)

07.50 Удачная покупка (16+)

09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)

14.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

10.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

16.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

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

20.15 М/ф «Шрэк» (6+)

14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.00 Документальный проект (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Спецрепортаж (16+)
18.15 От Москвы до Бреста (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
01.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (16+)
04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00,
06.15
07.00
09.05
09.25
09.55
10.40,

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

ГИС

16.00 Мистические истории (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

16.40, 22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

18.00, 00.05 Завет (0+)

ГРАНТА» (0+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
«Город-С»
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (12+)

09.25, 11.05, 14.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

06.00, 08.00 Самара многонациональная

00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

06.30, 07.30, 08.55, 19.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 18.45 Дорога без опасности
(12+)

07.00,
08.30,
09.10,
09.35,
10.00,
10.55,
11.20
13.00,

15.10
18.15
19.30
22.00
00.30
04.20

20.30, 21.30 Город-С (повтор) (12+)
13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
Т/с «Гречанка» (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
Т/с «БОМБА» (16+)
Территория права (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «КРАЙ» (16+)
Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (16+)
Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (16+)
08.30 Наука есть (12+)

08.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)
10.30, 11.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,

(12+)

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

Павлов» (0+)

МИР

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

14.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

03.40 RES PUBLICA (0+)
04.30 Д/с «Архимандрит Кирилл

06.00 6 кадров (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

«Спасе» (0+)
23.50 День Патриарха (0+)

05.35 Мистер и миссис Z (12+)

(16+)

10.00 Следы империи (0+)

19.00, 01.45 Новый день. Новости на

05.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

ВОЙНЫ» (16+)

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

11.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)

00.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» (16+)

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

07.00 Сегодня утром

07.00 М/ф «Свет неугасимый» (0+)

09.00 Русский обед (0+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

03.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
«Мое советское» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Почему я» (12+)
«Пять историй про любовь» (12+)
05.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

11.30 «Приключения тела» (12+)
12.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» ((12+))
13.05, 04.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50, 19.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» (16+)
14.05 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» (16+)
15.05, 18.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.25 «Москва фронту» (16+)
19.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
23.10, 04.00 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗОВУТ ДОРИС» (16+)

ГУБЕРНИЯ

Фиваидой» (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

01.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ

05.00 Я хочу ребенка (0+)
05.45 Д/ф «Полеты над Северной

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

00.50 Кино в деталях (18+)

(16+)

СПАС

06.00, 15.40, 01.00 Д/ф «Победоносец» (0+)

07.30 С бодрым утром! (16+)
09.00 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних

07.00 Ваше право (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

ТВ3

ВПЕРЕД!» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

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

17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

19.00 Ритмы города (16+)
19.30 СТВ

(16+)

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

23.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
02.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)
04.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на

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+)
05.20 ТНТ. Best (16+)
05.45 Мировые новости (12+)

снегу» (12+)

06.00 Выживание в дикой природе (12+)

Арт-проект « Ночь музеев-2019»

На трамвае - к экспонатам
Виктория Анистратова
18 мая Самара присоединится
к международной акции «Ночь
музеев». В этот день учреждения культуры будут работать до
позднего вечера, а для посетителей подготовят необычные программы.
Недавно в Литературном музее состоялась встреча, посвященная подготовке к акции. По
словам организаторов, в программе появится несколько нововведений.
Как рассказала руководитель
департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова, особенность этого года заключается в
том, что впервые в подготовке
принимают участие все музеи
города. При составлении про-

Самара готовится к проведению
международной акции
грамм организаторы учли то,
что 2019-й объявлен в России Годом театра. В «Ночи музеев» будут участвовать и театральные
площадки, галереи.
- Пока сложно посчитать точное количество участников, по
предварительным данным, их
более 30. На наше предложение
объединить усилия откликнулись не только муниципальные
музеи, но и частные. Сейчас учреждения планируют свои программы, создают визуальное сопровождение. Традиционно на
время акции постоянные экспозиции откроют для бесплатного посещения. А еще впервые у
нас появится карта «Ночи музе-

ев», ее можно будет посмотреть
на интернет-страницах учреждений и других сайтах, - сообщила Шестопалова.
Еще одно новшество касается
пиар-кампании акции. В городе
запустят специальные трамваи,
на которые нанесут логотипы
музеев с их адресами и хештегом
«Ночи музеев» в Самаре. Сейчас
организаторы разрабатывают
концепцию рисунков, которые
появятся на вагонах.
- В течение последнего месяца мы занимаемся продвижением, так как поняли, что не все
жители города знают даже о существовании некоторых музеев. Трамваи станут для самарцев
приглашением, которое нельзя
не заметить, вне зависимости от
того, в каком районе они живут,
ведь маршруты электрического
транспорта проходят от центра
до окраин, - рассказала заведующая отделом по работе с публикой Литературного музея Яна
Берман.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 7 мая. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор (6+)

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести -

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
00.30 Маршалы Победы (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Новости культуры
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». БИТВА
03.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

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,

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

14.15 Мы - грамотеи! (0+)
15.00 Мировые сокровища (0+)
15.15, 21.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)

06.30 Футбол России (12+)

Экономика (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.30 Валерий Гергиев и

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

20.45 Главная роль (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.35 Д/с «Память» (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.05 Искусственный отбор (0+)
23.45 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте» (0+)

03.55
04.25

06.25

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Неизведанная хоккейная Россия (12+)
09.55, 12.50, 14.45 Новости
14.55, 00.55 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Российская Премьерлига (0+)
Тотальный Футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья» (0+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей 2019 г. Россия Португалия. Прямая трансляция
из Ирландии
Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
Все на футбол! (12+)
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Астана» (Казахстан) (0+)
Команда мечты (12+)
Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Интернасьонал»
(Бразилия). Прямая трансляция
Английские Премьер-лица (12+)

НТВ

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

16.40 Белая студия (0+)

19.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

01.55

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

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

Мариинского театра (0+)

21.55
22.50

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

16.10 Пятое измерение (0+)

симфонический оркестр

19.55

РОССИЯ 24

09.50, 17.25, 02.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА

(0+)

17.55

ЗА БЕРЛИН» (12+)

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

13.25, 19.40, 02.00 Тем временем. Смыслы

11.50
12.55

«НИКОГДА» (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

12.10, 00.50 ХХ век (0+)

10.00

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

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

11.15 Наблюдатель (0+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

15.55

(16+)

08.35 Театральная летопись (0+)

МИШКИНА» (0+)

МАТЧ ТВ

Самара

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
07.35 Пешком... (12+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 03.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ДЕД» (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Х/ф «СВОИ» (16+)

ОТР

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

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.10, 07.50, 08.30 Д/ф

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

«Ленинградский фронт» (12+)
09.20, 10.25, 10.40, 11.40, 12.30, 13.30, 14.25,
14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с
«ДИКИЙ-4» (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
09.35
10.20
10.40
11.00
11.20
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
17.10
17.35
17.55
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
01.50
02.00
03.00
04.20
05.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
М/ф «Первая охота» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (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 «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Йоко» (0+)
Лентяево (0+)

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00 М/ф «Гора Самоцветов. После...»
(0+)

08.10, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
08.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Представьте себе» (0+)
08.40, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
09.15, 23.40 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+)
10.00, 17.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 2 Ф.
«ПРИКАЗАНО - ВЫЖИТЬ...» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
13.30 Д/ф «Моя война. Василий
Зинченко» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
10.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.40 Мой герой. Леонид Якубович (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
00.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)

01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
05.55 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ О
 бъявлен особый противопожарный режим

ТРУДНЫЙ ПЕРИОД
Игорь Озеров
Ежегодно весной после схода
снега происходят десятки возгораний прошлогодней травы. Этот
процесс в большинстве случаев
неконтролируемый, пламя распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Поэтому появляется реальная угроза для жилых и хозяйственных
строений, а иногда и для жизни
людей. В Самарской области установлен особый противопожарный режим. О чем следует помнить и как реагировать на возгорание - в материале «СГ».

Как предупредить пожар
на даче

Пожарные напоминают: ни в
коем случае не допускайте пал

Как действовать при чрезвычайных
ситуациях
сухой травы, неконтролируемое сжигание мусора, будьте
осторожны при курении (непотушенный окурок или спичка
легко приводят к возгоранию
сухой травы).
Своевременно
очищайте
территорию дачного участка и
прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. В
доме или на даче всегда наготове должен быть инвентарь для
тушения пожара: ведро, лопата,
бочка с водой, ящик с песком.
Сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке,

установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений. При сжигании мусора даже в железной
бочке учитывайте направление
ветра, чтобы случайно искра не
полетела в сторону построек.
У каждого строения необходимо установить емкость с водой. Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька
крыши. Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при
лесных и торфяных пожарах на
здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара
очищенной от растительности
полосой земли. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
нужно временно приостановить разведение костров, проведение пожароопасных работ,
топку печей, работающих на
твердом топливе.
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ТВ программа

Вторник, 7 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

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

17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный Футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.40, 05.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
06.30 «Почему я» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
09.50 «А.Захарова. Дочь Ленкома» (12+)
11.30 «Приключения тела» (12+)
12.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50, 15.45 Курская дуга.
Максимальный масштаб» (16+)
14.25, 18.15 «Сохраняйте чек» (12+)
14.35 «Дом дружбы» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (16+)
15.05 «Охота на Гитлера» (16+)
16.05, 21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00, 22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
23.10, 03.50 «ВАЖНЯК» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.50 Удачная покупка (16+)

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+)
10.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.05, 02.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
13.40, 04.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
15.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

08.00, 13.15, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

08.40, 06.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.15, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

СВОИМ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

ГИС

01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
(16+)

00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.35 Мистер и миссис Z (12+)
06.00 6 кадров (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)

МИР
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, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.55, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)
15.10 Т/с «БОМБА» (16+)
17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

18.15 Город-С (12+)

05.55 Д/с «Города-герои».
«Сталинград» (12+)

09.20, 11.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)
08.00 Медицинская правда (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)

(16+)

23.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 05.45 Мировые новости (12+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up (16+)

04.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на

02.50 Открытый микрофон (16+)
05.15 ТНТ. Best (16+)

22.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
00.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ

08.30 Мировое путешествие (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

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

05.00 Женская половина (0+)
06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Бесогон (12+)
10.45 Д/с «Ошибка Дарвина. Почему
человек не происходил от
обезьяны» (0+)
11.15, 01.10 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
11.55 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми
смертными» (0+)
15.55 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь» (0+)
16.40, 22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
21.30 Д/ф «Противостояние «Белой
розы» (0+)
22.00 Д/ф «Белая роза».
Последователи» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
02.45 Д/ф «Освобождение» (0+)

07.30, 19.30 СТВ

(12+)

00.00 Между тем (12+)

ВЕСНЫ» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

снегу» (12+)

06.00 Игры разума (12+)

Если вы заметили возгорание,
немедленно вызывайте пожарную
охрану по телефонам «01», «101»
или «112» (с мобильного телефона).
Вызов должен содержать четкую информацию
о месте пожара, его причине и вероятной угрозе
для людей. Назовите свое имя, номер телефона
для получения дальнейших уточнений.
После того как были вызваны спасатели,
необходимо отправить кого-нибудь встречать
пожарные машины. Если в дачном массиве есть
противопожарные источники воды, следует
сообщить об этом прибывшим специалистам.
Не оставляйте брошенными на
улице бутылки, битые стекла. Они,
превращаясь на солнце в линзу,
концентрируют солнечные лучи до
спонтанного возгорания травы.
При разведении огня на природе
нужно заранее позаботиться, чтобы место было расчищено и вблизи
костра не было легковоспламеня-

емых предметов. Не разжигайте
мангал под кронами деревьев и на
земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте
подальше жидкость для розжига.

Если возгорание началось

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все до-

ступные способы для тушения
огня - песок, воду, покрывала,
одежду, огнетушители.
Если потушить пламя невозможно, после спасения людей
следует убрать баллоны с газом,
автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. Открывая горящие помещения, надо

быть максимально внимательным, так как новое поступление
кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь
пригнувшись, закрывая лицо,
при необходимости обмотайте
голову влажным полотенцем,
обильно смочите водой одежду. Если на человеке загорелась

одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю,
закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не
раздевайте обожженного, если
одежда уже прогорела, накройте
поврежденные части тела чистой тканью и вызовите «скорую
помощь».
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ТВ программа

СРЕДА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 8 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

09.55 О самом главном (12+)

Самара
11.45, 00.05 Легенда о танке (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
01.25 Маршалы Победы (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.40 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

ЛЮБОВЬ» (12+)

«НИКОГДА» (12+)
00.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ

МИШКИНА» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «Весна Победы» (0+)
13.15 Цвет времени (0+)
13.25, 19.40, 01.55 Что делать? (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)

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

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

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

Экономика (12+)

репортер (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Д/с «Память» (0+)
23.05 Абсолютный слух (0+)
23.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» (0+)

02.10

04.10

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Главная роль (0+)

01.40

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.30 Валерий Гергиев и

22.25
22.50

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

15.15, 21.50 Д/с «Космос - путешествие

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

20.25

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

15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

17.55

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

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

в пространстве и времени» (0+)

16.25

БОЙ» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.20

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

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

09.45, 17.20, 02.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА

10.00

14.25

(16+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

07.35 Пешком... (12+)
08.35 Театральная летопись (0+)

МАТЧ ТВ

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести -

15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
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18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.30

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Неизведанная хоккейная Россия (12+)
09.55, 11.45, 14.20, 16.55 Новости
11.50, 17.00, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против
Тецуи Ямады. Трансляция из
Индонезии (16+)
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
«Спортивные итоги апреля».
Специальный репортаж (12+)
Настольный Теннис. Лига
европейских чемпионов.
Мужчины. Финал. «ФакелГазпром» (Россия) - УГМК (Россия).
Прямая трансляция
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый
Уренгой). Прямая трансляция
Все на футбол! (12+)
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
«Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ». Специальный репортаж (12+)
Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Гремио»
(Бразилия) - «Универсидад
Католика» (Чили). Прямая
трансляция
Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артем Фролов
против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска (16+)
Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
06.10
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20
14.20
14.50
17.20
20.35
22.35
00.45
04.15

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» (16+)
Чрезвычайное происшествие(16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
Алтарь Победы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
07.25, 08.20 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
(16+)

09.20, 10.25, 10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25,

08.25

«ДИКИЙ-4» (16+)

08.40,
09.15,

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.40
09.30
09.35
10.20
10.25
10.50
11.15
11.25
12.00
12.30
13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
16.40
17.10
17.35
17.55
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
01.50
02.00
03.00
04.20
05.35

08.10

14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25

06.00
07.55,
08.00
08.35

06.00,
06.55,
07.30
08.00

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 «Пластилинки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Кошкин дом» (0+)
М/ф «Орлиное перо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (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+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Йоко» (0+)
Лентяево (0+)

10.00,
11.00,
11.05,
11.25,
13.30
14.20,
16.45

12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 00.25 Большая страна (12+)
Служу Отчизне (12+)
М/ф «Гора Самоцветов. Большой
петух» (0+)
М/ф «Гора Самоцветов. Воронобманщик» (0+)
М/ф «Гора Самоцветов. Гордый
мыш» (0+)
16.15 Календарь (12+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)
17.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 3 Ф.
«ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
18.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
18.30 За строчкой архивной (12+)
/ф «Моя война. Джанбыр
Керимкулов» (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
М/ф «Гора Самоцветов. После…»
(0+)

23.00 Моя история (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
10.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром»
(12+)

00.25 Прощание. Им не будет 40 (16+)
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.25 Военная тайна (12+)
05.05 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
05.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)

О+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

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+)
11.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»

(16+)

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
03.45

Бункер S (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Без паники! (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «МАСКА» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

(16+)

13.05, 01.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+)
15.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
20.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
03.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)

04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.35 Мистер и миссис Z (12+)
06.00 6 кадров (16+)

подписка-2019
Подписные индексы:
52444 (вт), Ч2444 (чт)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Школа здоровья» (16+)
06.15, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.55 «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
10.40, 05.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

11.30
12.05,
13.05,
13.50,
14.35,
15.05,
16.00,
16.55,
18.15
18.25
18.40
21.05
23.10,

«Приключения тела» (12+)
03.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.45 Курская дуга.
Максимальный масштаб» (16+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
21.20, 00.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Спорткласс» (12+)
03.50 «ВАЖНЯК» (16+)

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

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.00, 13.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

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

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

15.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
(16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

23.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Человек-

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

невидимка (16+)

СПАС
05.00 Д/с «Ошибка Дарвина. Почему
человек не происходил от
обезьяны» (0+)
05.30, 12.25 Пилигрим (0+)
06.00, 18.00, 00.45 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
08.30 Д/с «Иоанн Марк» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Не женское дело» (0+)
10.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Память» (0+)
16.00 М/ф «Встреча» (0+)
16.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
22.30 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (0+)
00.30 День Патриарха (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
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.20, 15.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

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

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)

Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.55, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Кремль-9» (16+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45, 20.30 Испытательный стенд (12+)
15.10 Т/с «БОМБА» (16+)

00.00 Между тем (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

18.45 Гимн-В представляет... (6+)

08.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)

04.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

22.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

06.00 Высоцкий. Песни о войне (6+)

00.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Мировое путешествие (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

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

11.15, 17.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)

СОКОЛОВА» (16+)

13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

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

21.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

01.40 Наше кино. История большой

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

любви (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

20.40 Право на маму (12+)
20.50 Дорога без опасности (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ

15.00, 17.00, 19.0, 20.00, 21.00, 00.00

22.25 Открытый эфир (12+)

ВЕСНЫ» (6+)

ТВ3

01.00 Stand Up (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)

03.25 Д/ф «Россия в войне. Кровь на

04.25 Фронтовые истории любимых
актеров (12+)

снегу» (12+)

05.00 Песни Весны и Победы (12+)

Арт-проект В
 оспитание средствами искусства
Татьяна Гриднева
На этой неделе состоялся первый мастер-класс проекта «Корабль толерантности». О том, в
чем его суть, рассказали руководитель фестиваля набережных
«ВолгаФест» Михаил Савченко
и директор галереи «Виктория»
Людмила Патрати.
Знаменитый авангардист Илья
Кабаков считает, что в современном мире слишком много индивидуализма и нетерпимости. Чтобы бороться с разобщенностью
людей, он придумал объединить
их в одном творческом процессе.
Идею художника поддержала его
супруга Эмилия Кабакова. В 2007
году появился международный
арт-проект. А в 2010-м он получил
премию Cartier.
- Конечным результатом усилий
участников станет создание большого макета корабля, паруса которого будут расцвечены рисунками,
иллюстрирующими понятие толерантности, - пояснил Савченко.

Диалог на парусе
Фестиваль набережных «ВолгаФест» украсит новый объект

Илья Кабаков,
художник:

«Корабль толерантности» обращен ко всем, а не к избранному
кругу интеллектуалов, Главное здесь - не показать самого себя, чего
хочет каждый взрослый или ребенок, а показать, что другой - точно
такой же, как ты. Сегодня это потрясающей важности тема.

- По сути это диалог творческих
людей, образец современного паблик-арта, - считает Патрати.
Директор галереи подчеркнула,
что старт проекта на фоне размещенной в «Виктории» экспозиции
художников-авангардистов, где
есть и работы самого Кабакова,
очень символичен. В ближайших
планах - организация совместно с
Третьяковкой персональной выставки знаменитого художника.
С экрана к самарским участникам проекта обратилась Кабакова.
Она выразила радость по поводу
того, что «корабль» наконец добрался и до берегов Волги. И надежду на то, что общая творческая
работа станет настоящим праздником для самарцев. А участие в
проекте ознаменует новый этап в
культурной жизни города.

Таким образом, Самара стала одним из трех городов мира,
которые в 2019 году принимают
участие в акции Кабаковых. Чудо-корабль также причалит к берегам Чикаго и Берлина.
По замыслу авторов, в процессе создания макета судна люди
сами смогут выразить то, что они
подразумевают под словом «толерантность». Например, кто-то
выскажется о веротерпимости,
кто-то о сострадании к больным
людям, кто-то покажет, что во
всех делах нужно учитывать мнение родных и соседей. И, конечно, первыми участниками станут
дети. Планируется, что юных
художников будет около 500. На
разных площадках города под
руководством взрослых мастеров они создадут собственный
кусочек общего паруса. В итоге
будет сшито единое полотнище,
которое взовьется над кормой
18-метрового макета парусника. Его соорудят на набережной
Волги 8 июня.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 10.50, 12.00 Новости
05.10 День Победы
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
12.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
16.00 Бессмертный полк
18.00 Диверсант (16+)
20.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
22.00 Время
23.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
23.10 Легендарное кино. «В бой идут
одни «старики» (12+)
00.40 Москва. Кремль. Праздничный
концерт, посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. «Будем жить!» (12+)
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
04.55 Песни Весны и Победы (12+)

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ

07.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
10.30 Профессиональныйбокс.АртурБетербиев
противРадивойеКаладжича.Бойзатитул
чемпионамираповерсииIBFвполутяжелом
весе.ДжервинАнкахаспротивРюичиФунаи.
ТрансляцияизСША(16+)
12.30, 17.20, 20.35, 22.10 Новости
12.40, 19.25,20.05,00.55Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия Германия. Трансляция из Кореи (0+)
16.20 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
16.40 Все на хоккей! (12+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
21.40 «Братислава.Live».Специальныйрепортаж(12+)
22.15 Все на Футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Валенсия»
(Испания) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Челси»
(Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
03.25 Английские Премьер-лица (12+)
03.55 Футбол.КубокЛибертадорес.Групповой
этап.«БокаХуниорс»(Аргентина)-«Атлетико
Паранаэнсе»(Бразилия).Прямаятрансляция

БОЙ» (16+)
08.00, 12.00 День Победы (12+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы (12+)
13.00 Праздничный концерт,
посвященный дню Победы (12+)
15.00, 20.30 Вести
16.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.55 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
20.50 Местное время. Вести - Самара
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
09.40 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

11.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН» (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

12.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА

Вести (12+)

«Русский характер» (0+)
14.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» (0+)
15.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...» (0+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
06.35 Геоэкономика (12+)
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

(кат(0+)) (0+)

11.30 Мнение (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

09.00, 20.00 Сегодня
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный дню Победы
12.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер (12+)

музее Булата Окуджавы (кат(0+))

02.30 Д/ф «Династии» (0+)

ЗА РОДИНУ» (0+)

Экономика (12+)

20.40 Переделкино. Концерт в Доме-

01.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (0+)

07.15, 09.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ

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

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

23.35 Песни военных лет (0+)

06.15 Спето в СССР (12+)

Репортаж (12+)

20.00 Острова (0+)

22.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (0+)

НТВ

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

13.05 Сергей Шакуров в проекте

13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Внуки Победы (0+)
06.05, 06.55, 07.40, 08.30 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЕ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45,
19.40, 20.00, 20.40, 21.35, 22.30, 23.20
Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
00.15, 01.20, 02.15, 03.10, 04.00, 04.50, 05.40
Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)

05.30, 18.25, 19.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+)
07.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)
09.20 Д/ф «Мое военное детство» (12+)
09.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 4Ф.«ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ»(0+)
11.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. Прямой эфир
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено» (12+)
12.15 Поет К. Шульженко (12+)
12.45, 13.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)
13.30 Д/ф «Моя война. Петр Луньков» (12+)
14.10, 00.35 Концертная программа
«Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
14.45 Вспомнить все (12+)
15.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
16.15, 17.05 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
18.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
19.55 Светлой Памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20.20 Концерт Гарика Сукачева и Петра
Тодоровского «Дню Победы посвящается» (12+)
21.10, 22.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
01.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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

10.20 Клавдия Шульженко (0+)

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (0+)
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15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
22.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Машинки», «Малыши и
летающие звери» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.40 М/с «Три кота» (0+)
12.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
16.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.55 М/с «Летающие звери» (0+)
19.25 М/ф «Легенда о старом маяке» (6+)
19.45 М/ф «Огромное небо» (0+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
20.00 М/ф «Воспоминание» (0+)
20.10 М/ф «Солдатская лампа» (0+)
20.20 М/ф «Василек» (0+)
20.30 М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)
20.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
01.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.20 М/с «Йоко» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Большое кино (12+)
07.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.» (12+)
10.45, 23.10 События
11.00 Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы в ВОВ
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.50 Бессмертный полк: прямой эфир
17.00, 20.00, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма,
минута молчания
21.00 С Днем Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе
23.00 С Днем Победы! Праздничный
салют
00.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
03.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
04.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
06.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

ВЫСТАВКА Память поколений
Татьяна Гриднева
Наша жизнь меняется с огромной скоростью, прогресс сметает
многое на своем пути. Исчезают с
лица Земли животные и растения.
Все больше видов с каждым годом
попадают в Красную книгу.
Сотрудники самарского музея имени Алабина задумались
над тем, что многие вещи также
уходят в небытие. Современная
молодежь совершенно не знает
предназначения предметов, которые широко использовали в
обиходе наши предки. Из имевшихся когда-то в каждой семье
инструментов, утвари или одежды можно уже составить свою
Красную книгу. В новой экспозиции сотрудники музея собрали вещи, привезенные из этнографических экспедиций разных
лет.
- Выставка «Красная книга вещей» - своеобразный путеводитель по истории бытовых предметов, в основном забытых,

Красная книга вещей
В музее имени Алабина открылась экспозиция,
рассказывающая о быте наших предков

утративших в современном мире свои функции и назначение.
Через эти уникальные артефакты посетителям предоставляется возможность узнать о жизни крестьян конца XIX - начала
XX века, познакомиться с тайнами женских и мужских ремесел, с
особенностями традиционного
ведения домашнего хозяйства, говорит научный сотрудник музея Мария Беткер.
Она проводит посетителей
вдоль витрин. Вот, например,
крестьянская обувь - зимняя и
летняя. Здесь лежат валенки и
лапти. Крестьяне сами их делали,
а если прохудятся - чинили. Для
лаптей драли лыко. Существовал специальный инструмент
для этого - «голанка». Видимо,
происхождение названия связано с тем, что, добывая материал,
ствол дерева оголяли.
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ТВ программа

Четверг, 9 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
03.45 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 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.50, 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
20.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)

00.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» (12+)
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)

04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 01.00, 06.30 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

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

11.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

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

13.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(16+)

19.55 Светлой памяти павших в

05.00 Д/ф «Освобождение» (0+)
06.00, 18.00, 02.25 Завет (0+)
07.00 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

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

08.00 До самой сути (0+)

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

09.00 Монастырская кухня (0+)

23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

09.30, 17.30, 04.15 Д/ф «Таран» (0+)
10.00 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

борьбе против фашизма. минута
молчания (0+)

СПАС

19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута

20.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

молчания

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

00.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ» (16+)

02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

11.20, 00.20 Юбилейный концерт
Клавдии Шульженко (0+)
13.30 Бессмертный полк (0+)
19.00, 03.20 Д/ф «Память» (0+)
20.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (0+)
22.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
00.05, 04.45 День Патриарха (0+)

и получайте свежий номер
подписка-2019 ПОДПИШИТЕСЬ
каждые вторник, четверг и субботу
ГУБЕРНИЯ
06.00 «Улица. Город. Губерния.
Ул.Победы» (12+)
07.20 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
09.50, 00.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
11.40 «Берлин. Май 1945» (16+)
12.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
13.30 «Артисты фронту» (16+)
14.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

16.35, 01.45 «ШПИОН» (16+)
18.15, 04.10 «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
19.00 «Новости губернии» (12+)
19.15 «Парад победы» Трансляция с пл.
им. Куйбышева (12+)
21.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
21.55 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
03.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
04.50 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАРЫГИНА» (12+)
06.15 «Опорный край страны» (12+)

Лыко обрабатывали мялкой.
А в дальнейшем был нужен кочедык. Это такой железный крючок
на деревянной рукоятке, которым
и выполняли плетение. В итоге
обувь получалась удобная и легкая. Такой, как говаривали деды,
нога радуется. Когда шли на богомолье, отмахивали по несколько
верст, рассказывала моя прабабка,
кожаную-то обувку жалко. Снимали ботиночки - да в узелок. А
на ноги - лапти. Пододенешь лапоточки, и ножки сами бегут. Мягко! Вместо стелек ржаную солому
подкладывали. И если знаешь, как
правильно под них онучи накрутить, как оборами их перевязать,
то никогда ногу не сотрешь.
А валенки были незаменимы в
морозы. Их изготавливали специальные мастера-валяльщики из
тех же крестьян. Делали из овечьей шести, прямо в собственных
банях. Работа тяжелая, но оплачивалась хорошо. Заказчик уже сам
подшивал подошву дополнительными слоями войлока и подбивал

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00

08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

Информационная программа

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

«События»

11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный

06.30, 07.30, 08.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)

74-й годовщине Победы в Великой

09.30, 16.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

09.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

12.20 Д/ф «Военные парады. Триумф
славы» (12+)
13.00, 13.40, 14.20, 14.45, 15.30, 16.10,
16.50, 17.35, 18.15, 19.30, 20.00, 20.20
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

12.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
13.45 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА

12.00
13.00

ШАЛЫГИНА» (12+)
15.05 Т/с «БОМБА» (16+)
17.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)
18.15 Д/ф «Эхо Курской дуги» (16+)

13.35,
19.55

18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма...».
Минута молчания
19.00 Концерт на Поклонной горе (12+)

00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

21.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.20 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

05.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

00.40 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)

06.40 Д/ф «Парад Победы» (0+)

02.25 Живая музыка (0+)

ее деревянными гвоздиками. Для
этого тоже нужен был особый инструмент.
- Наша выставка рассказывает
о различных видах деятельности,
которыми приходилось заниматься крестьянам, - отмечает Мария
Беткер. - Есть уголок хлебопашца, кузнеца, строителя. Рядом витрина с инструментами, которые
использовали женщины - рукодельницы и стряпухи. Отдельно
мы представили головные уборы.
Очень распространенные ранее,
они совсем не встречаются в одежде сельчан в настоящее время.
Проводя экскурсию, мы просим
детей угадать, люди какой национальности носили такие уборы.
Ведь наша губерния всегда была
многонациональной.
Вот и уголок деревенской рукодельницы. Прялку, наверное, посетители еще смогут распознать.
А вот что такое швейка, давно позабыли. Это приспособление еще в
начале прошлого века вытеснили
машинки фирмы «Зингер». Швей-

10.50,
11.00

11.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

22.40 Новая звезда (6+)
(12+)

МИР
07.00
08.05
08.30
10.25

ка была предназначена для шитья
одежды вручную. Она состоит из
доски и торчащего перпендикулярно к ней столбика. На доску
швея садилась, придерживая ее
своим телом, а шитье прикрепляла булавками к обшитой тряпкой
вершине столбика. Таким образом, обе руки у нее были свободными, вещь не приходилось держать на весу.

20.15,

23.00
23.45
06.40

Мультфильмы (0+)
Союзники (12+)
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
Рожденные в СССР. Булат
Окуджава (12+)
17.00, 20.00 Новости
Военный парад, посвященный
74-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне. Москва. Красная
площадь
Песни Победы (12+)
Беларусь помнит! Возложение
цветов и венков к монументу
Победы
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
23.10 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
Праздничный салют
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

Многим предметам хозяйки
придавали магическое значение.
Волшебными свойствами, по их
мнению, обладали и метла, и ступа, и веретено, и решето. Узнать
об этом подробнее нынешним
школьникам поможет цикл интерактивных экскурсий «Тайны
предметов старины», который будет проходить в музее. А лекции и
мастер-классы «Ожившие вещи»

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

08.40 Истории военных парадов на
Красной площади (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 17.00, 19.00 Школа экстрасенсов
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Открытый микрофон (16+)
05.15 Мировые новости (12+)
05.25 Живая история - А зори здесь
тихие (12+)
06.20 Х/ф «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ.
ВОЗДУХ» (12+)

позволят не только узнать историю происхождения ремесел, но
и научиться прядению, ткачеству,
набойке по ткани.
- На обзорной экскурсии мы
обязательно расшифруем «культурный код», смысл и назначение
каждого экспоната «Красной книги вещей», - обещает Беткер.
Выставка будет работать
по 31 июля. (0+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.40
08.25
10.10
11.10
12.15
14.10
15.15
18.00

20.20,
21.00
23.55
02.00
03.30
04.20
05.05

РОССИЯ 1

10.00, 12.00 Новости
Россия от края до края (12+)
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Песни Весны и Победы (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении
21.30 Сегодня вечером (16+)
Время
Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ
ЭББИНГА, МИССУРИ» (18+)
Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
На самом деле (16+)
Модный приговор (6+)
Мужское / Женское (16+)

В САМАРЕ РАБОТАЕТ
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Самарский департамент по
вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции открыл антинаркотическую «горячую линию»
- 337-36-26.
На нее можно обратиться с
информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений
для потребления наркотических средств и других фактах
незаконного оборота наркотиков.
Также сообщить информацию можно по телефонам доверия:
- ГУ МВД России по Самарской области - 278-22-22;
- отдел наркоконтроля ГУ

07.00
07.25
08.25
10.25
10.55
12.55
14.30,
14.35,

11.00 Вести

14.55

18.30 Х/ф «Т-34» (12+)

16.55,
17.35,
18.05
22.05
01.15
01.45
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
03.30

00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

СООБЩАЕТ

МАТЧ ТВ

04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
07.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
09.00 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Золотая антилопа» (0+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)
12.15, 01.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (0+)
12.50 Острова (0+)
13.35 Д/ф «Династии» (0+)
14.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.40 Хор Сретенского монастыря (0+)
15.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
17.05 Алексей Фатьянов - поэт войны и
мира (0+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (0+)
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (0+)
21.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
22.40 2 Верник 2 (0+)
23.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк» (0+)
00.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд (0+)
02.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (0+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)
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Английские Премьер-лица (12+)
Все на Футбол! Афиша (12+)
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
«Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
Прыжки в воду. «Мировая серия».
Прямая трансляция из Казани
Формула-1. Гран-при Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.25, 21.10 Новости
00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) «Ростов». Прямая трансляция
21.15 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
20.40, 21.35 Все на хоккей! (12+)
Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Прямая
трансляция из Словакии
Хоккей.Чемпионатмира.Чехия-Швеция.
ПрямаятрансляцияизСловакии
Кибератлетика (16+)
Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи
Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 10.00 Т/с
«ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
15.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.35 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+)
21.45, 22.35, 23.40, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ»

07.05 Концерт Гарика Сукачева и Петра
Тодоровского «Дню Победы
посвящается» (12+)
07.55 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
09.30 Концерт «Одна на всех!» (12+)
10.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
11.20 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
12.45 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» (12+)
13.30 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

(16+)

01.30, 02.20, 03.05, 03.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
04.25 Д/ф «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)
05.10 Д/ф «Ленинградские истории.
Дом Радио» (12+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.20 Рожденные в Башкортостане (12+)
21.40 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
01.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (6+)

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

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, 17.00,

НТВ
06.00 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

07.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

09.35 Д/ф «Их разлучит только смерть»

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

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

07.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.00, 11.00, 20.00 Сегодня

08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

11.05 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

(0+)

11.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
17.50, 04.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
20.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ»
(12+)

00.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по
памяти» (16+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.35 М/с «Царевны» (0+)
16.05 М/с «Простоквашино» (0+)
17.40 М/с «Барбоскины» (0+)

14.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)

15.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

19.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
01.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

УСТИНОВОЙ» (12+)
23.15 Он и Она (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

03.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)

01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
05.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

01.35 В глубине твоего сердца (12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)

05.35 Лентяево (0+)

МВД России по Самарской области - 278-08-04 (круглосуточно);
- прокуратура Самары 339-74-90 (в рабочее время),
339-74-93 (в нерабочее время
и праздничные дни);
- дежурная часть Управления МВД России по Самаре 373-74-79, 334-62-03, 373-76-40.

- достижение высоких спортивных результатов;
- дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
Грантополучателями могут
быть юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений),
индивидуальные предприниматели, а также физические
лица - производители товаров,
работ, услуг, осуществляющих
свою деятельность на территории Самары.
Сумма гранта - до 250 000
рублей.
Для участия в конкурсе необходимо до 22 мая 2019 года подать пакет документов
в конкурсную комиссию по
адресу: 443010, Самара, улица
Фрунзе, 177.
С Положением грантового
конкурса можно ознакомиться на сайте администрации
Самары.
Дополнительная информация по телефону 998-6734.

Городской департамент физической культуры и спорта объявил прием заявок для
участия в конкурсе грантов.
По его итогам участники могут получить средства на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта
по следующим направлениям:
- организация физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства;
- развитие видов спорта;
- организация спортивномассовой работы;

ЛУКИ» (0+)

17.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ

10.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

04.20 М/с «Йоко» (0+)

(12+)

(12+)

(0+)
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Пятница, 10 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король

06.00 М/ф «Иван Царевич

Джулиан!» (6+)
и Серый Волк 2» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

07.20 М/ф «Иван Царевич

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

и Серый Волк 3» (6+)

09.30, 13.55 «Уральские пельмени».

08.45 День «Засекреченных списков»

Смехbook (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

07.30, 08.00, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Жди меня» (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

11.00, 12.45, 14.00, 15.30, 16.30, 17.45, 19.00,

06.40 Юбилейный концерт Клавдии

08.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
11.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
(16+)

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

джунглях, участники проведут

11.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

04.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

стихией, голодом, опасными
животными, насекомыми и друг
с другом.Но главное испытание,
с которым сталкивается каждый
«робинзон», - это не видимая
глазу внутренняя борьба за то,
чтобы сохранить свои лучшие

из прошлого (16+)

10.45, 05.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Кремль-9

15.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

(12+)

16.35, 01.25 «ШПИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

СОКОЛОВА» (16+)

20.40 «История военных парадов на

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Ингой Пеннер. (12+)

23.15 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

03.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

02.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

04.30 Тайны сказок (0+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

04.45 День Патриарха (0+)

03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

21.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
06.10 Д/с «Города-герои». «Одесса» (12+)
06.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

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

11.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)

06.25 Т/с «БОМБА» (16+)
12.25 Д/ф «Эхо Курской дуги» (16+)

15.10 Д/ф «Альдабра. Путешествие к

11.30, 15.00 Комеди Клаб (16+)

13.50, 17.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

таинственному острову» (6+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)

01.00 Такое кино! (16+)

17.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
02.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)

БОЕВОЙ» (0+)

19.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 2 серии (16+)

04.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА

02.00 Живая музыка (0+)

Дни выхода

01.35 Stand Up (16+)
03.15 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

подписка на второе полугодие
Индекс издания

07.00 С Днем Победы (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

00.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

22.00 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 17.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

18.30 Д/ф «Черная кровь» (16+)

Красной площади» (16+)

21.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» (0+)

00.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

07.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

«Город-С»

16.25 Спектакль «Военная тайна» (6+)
19.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

(16+)

МИР

13.05 Концерт на Поклонной горе (12+)

ШАРЫГИНА» (12+)

19.00, 02.45 Д/ф «Жизнь - подарок» (0+)

02.05 Бесогон (12+)

10.00, 18.15, 04.00 «Фронтовые истории

14.00 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА

18.00, 00.15 Завет (0+)

превратиться в дикаря.

09.40, 10.15, 10.45, 11.35, 12.20, 13.10 Улика

(12+)

жизнь» (0+)
15.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

05.15 Вокруг света во время декрета

08.15 «Мультимир» (6+)

12.45, 04.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»

15.00 Д/ф «Двадцать судеб и одна

01.10 И будут двое... (0+)

07.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

любимых актеров» (12+)

священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)

человеческие качества, не

ЗВЕЗДА

08.50 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

07.30, 12.00 «Берлин. Май 1945» (16+)

23.50 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)

12.05 Я хочу ребенка (0+)

Здесь, в первозданных

на прочность, сражаясь со

ГУБЕРНИЯ

ФРОНТ» (12+)

филиппинский остров Палаван.

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

(12+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

11.00 Русский обед (0+)

они будут проверять себя

02.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

(0+)

в каждой отправятся на

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ГИС

Шульженко (0+)
09.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Две команды по 8 человек

до 39 дней, в течение которых

01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

22.45 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

герой.

10.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

(16+)

20.15, 21.30, 22.45 Последний

06.00 Фронтовые истории любимых
актеров (12+)

с 1 АПРЕЛЯ
во всех почтовых отделениях

Стоимость
подписки
1 мес.
6 мес.

«Самарская газета» комплект
52401 подписка принимается только на 6 мес.
53401 подписка принимается на любой срок

вторник,
четверг,
суббота
вторник,
четверг,
суббота

----

1529,42

293,51

1761,06

---129,68

657,95
778,08

«Самарская газета» субботний выпуск
С2401 подписка принимается только на 6 мес.
С3401 подписка принимается на любой срок

суббота
суббота

Льготной категории граждан
предоставляются скидки.
Подробная информация по телефонам: 979-75-82, 979-75-80

реклама
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СУББОТА, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Василий Лановой. Другого такого
нет! (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

13.20 Живая жизнь (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

РОССИЯ 24

04.50 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 21.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
09.05 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (0+)

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+)

10.50 Телескоп (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (0+)

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

12.50 Острова (0+)
13.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (0+)

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

14.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.40 Большой симфонический

08.20 АгитПроп (12+)

оркестр им. П.И.Чайковского.
Дирижер В. Федосеев. «По
страницам любимых опер» (0+)
15.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (0+)
17.05 Константин Райкин читает Давида
Самойлова (0+)
18.15 Пешком... (12+)

08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

18.45 Песня не прощается... (0+)

13.25 Мнение (12+)

20.35 Больше, чем любовь (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

22.45 Клуб 37 (0+)
23.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры»
(18+)

01.05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз сесьон» (0+)
02.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• С начала эпидемического сезона в губернии зарегистрированы 356 пострадавших от укусов
клещей (из них 96 детей). За прошлую неделю случаев заболевания
жителей области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым
иксодовым боррелиозом, а также
моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.
• Около часа ночи во время

несения службы сотрудникам
ДПС от активистов «Ночного
патруля» поступила информация: по улице Георгия Димитрова следует автомобиль
ВАЗ 2115, водитель которого,
предположительно, находится
в состоянии опьянения. Экипаж ГИБДД машину остановил.
От прохождения медицинского
освидетельствования на месте
и в спецучреждении водитель
отказался. 22-летнего мужчину отстранили от управления

• СУББОТА 4 МАЯ 2019 • Самарская газета

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

транспортным средством. В отношении водителя собран соответствующий
административный материал, который
направлен для принятия мер в
мировой суд Кировского района.
Транспортное средство эвакуировано на спецстоянку.

• В Самарской области продолжается первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2019».
Основная цель - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних,
выявление и пресечение фактов
их вовлечения в преступную
деятельность, а также повышение уровня осведомленности
населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их
обороте. Вы можете сообщать
о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений,
в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных
частей ОВД, многоканальному
112, а также по номерам: 8-800-

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Трансляция
из Словакии (0+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Словакия. Трансляция из
Словакии (0+)
11.20, 18.00, 21.55 Новости
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Норвегия. Трансляция из
Словакии (0+)
13.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Италия. Прямая
трансляция из Словакии
16.40 Все на хоккей! (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 «Евровесна. Хомуха team».
Специальный репортаж (12+)
18.35, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мец»
Прямая трансляция из Венгрии
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия. Прямая
трансляция из Словакии
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
- Франция. Трансляция из
Словакии (0+)
03.30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артем Фролов
против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Прямая
трансляция из США

06.00, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

НТВ
06.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Фоменко фейк (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

200-01-22 (единый общероссийский номер детского телефона
доверия), 8-800-100-21-15 (телефон доверия экстренной психологической помощи по Самарской области).

• В адрес начальника ГУ МВД
России по Самарской области
генерал-лейтенанта
полиции
Александра Винникова пришло письмо от жителя Самары,
в котором он выражает благодарность сотрудникам Главного
управления, управления МВД
России по Самаре и лично майору Алексею Корнякову и подполковнику Денису Мещерякову
за профессионализм, мастерство
и оперативную смекалку, проявленные при раскрытии преступления. В дневное время неизвестный проник в квартиру,
расположенную в одном из жилых
многоквартирных домов на проспекте Карла Маркса в Ленинском
районе. Оттуда он тайно похитил
женскую сумку, в которой находилось 16 000 рублей. В тот же день
было возбуждено уголовное дело.
При проведении осмотра места

09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 13.50,
14.35, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55, 21.50, 22.35, 23.25,
00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)

ОТР
05.55,
07.30
09.00
09.25
09.40

(0+)

11.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
12.20 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.45 Д/ф «Прекрасный полк. Мама
Нина» (12+)
13.30 Д/ф «Пешком в историю. Новик»
(12+)

14.00,
14.05
16.05
16.30
17.15
17.40
18.05
20.20

10.25 М/с «Царевны» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)

21.40
02.00
03.35
04.40

14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.15 М/с «Кротик и Панда» (0+)
18.20 М/с «Деревяшки» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.10 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер» (0+)
20.20 М/с «Простоквашино» (0+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
01.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

06.35
07.05
07.30
09.30
09.55
11.35
12.30,
12.45
14.45,
19.20
23.15
00.10
01.00
04.00
04.45

01.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.20 М/с «Йоко» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

происшествия специалисты собрали записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде
и во дворе здания, предприняли
другие необходимые действия.
В итоге мужчина, совершивший
кражу, был установлен и задержан. Ленинским районным судом
Самары в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 42-летнему
злоумышленнику предъявлено
обвинение в краже.

• Сотрудники полиции про-

верили сообщение из медучреждения об обращении за
помощью 17-летней самарчанки. Установили, что утром неизвестный автомобиль двигался задним ходом по дворовому
проезду в направлении от улицы
Аэродромной в сторону улицы
Партизанской и напротив дома
№206 на улице Партизанской
сбил несовершеннолетнюю. Та
шла во встречном направлении.
Водитель транспортного средства, не оказав помощи пострадавшей, с места происшествия
скрылся. Девушка с травмой

16.00, 20.00 Новости
Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)
Т/с «ТАК И БУДЕТ» (0+)
Д/ф «Навеки с небом» (6+)
Большая наука (12+)
За строчкой архивной (12+)
Дом «Э» (12+)
Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко «С любовью
для всей семьи» (12+)
Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
Д/ф «Сердце адмирала. Герман
Угрюмов» (12+)
Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)

18.35 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (0+)
Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (0+)
Служу Отчизне (12+)
От прав к возможностям (12+)
Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

05.25
06.10

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Марка № Кремле (6+)
Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
15.30, 23.00 События
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
15.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
Прощание. Япончик (16+)
Приговор. «Орехи» (16+)
Право голоса (16+)
Дикие деньги. Андрей Разин (16+)
Дикие деньги. Джорджпотрошитель (16+)
Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)

живота самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, госпитализирована. Автомобиль,
предположительно,
серебристого цвета. Правоохранители
просят всех, кому что-либо известно об этом ДТП, сообщить
информацию по телефонам:
951-91-21, 8-927-756-66-76, 020
(102). Кроме того, связаться с
ближайшим
подразделением
полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение
МВД России», которое бесплатно устанавливается на смартфон
или планшетный компьютер.

• Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар повышенной сложности в
Промышленном районе. Днем
поступило сообщение о горящих вещах на балконе одного из
многоквартирных домов на улице Стара-Загора. Из здания эвакуировали более 30 человек. Погибших и пострадавших нет. К
ликвидации огня привлекались
70 человек личного состава МЧС
и 18 единиц техники. Причина
пожара устанавливается.
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ТВ программа

Суббота, 11 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
07.00, 05.10 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 08.00, 19.00, 00.25, 06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с

07.30 М/с «Тролли. Праздник
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
16.20, 02.20 Территория заблуждений с

продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
12.30, 02.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

Восставшие из ада. 7 самых страшных
монстров» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

14.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки.

10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

ОУШЕНА» (12+)
Игорем Прокопенко (16+)

09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

20.00 Последний герой (16+)
01.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
04.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

(12+)

РЕКВИЕМ» (16+)

(12+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

19.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

«ГРИММ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

00.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

ГИС

04.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Берлин. Май 1945» (16+)
08.15, 18.15 «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)

Охотники за привидениями (12+)

(12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.30 «Дом дружбы» (12+)
10.45, 06.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
12.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
14.55 «Ледяное небо» (16+)
15.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

16.40 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (16+)
19.00 Х/ф «ПОП» (16+)
21.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ

10.10 Морской бой (6+)

23.50 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ-2.
«Спасе»НИЕ С ВОХДУХА» (18+)
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
На новой неделе преданность
общим идеалам и общим интересам
станет залогом прочного брака. Через
любимого избранника у Овна появятся хорошие шансы, не сдерживайте
их ревностно, а дайте шанс самореализоваться, поделившись опытом, задействовав все рычаги помощи. Овны
будут активно включены в различные
парные и коллективные проекты, которые значительно расширят географию ваших связей, а также дополнят
ваши же знания в разных областях
жизни.
Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
может хлынуть поток встреч, звонков и работы с деловыми бумагами.
Но не думайте о том, что вы в это
время можете что-то кардинально изменить. Стоит попробовать
- вдруг получится. Мало ли какие
чудеса случаются. В эту среду перед
вами все будут бегать по струнке,
неизвестно, как вам это удастся, но
удастся наверняка. Но не слишком
этим злоупотребляйте. Если и действовать, то не торопясь и используя проверенные пути.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Для развлечений подойдут понедельник и вторник – при всей сво-

06.25 Концерт на Поклонной горе (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе

09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.35 Д/ф «Эхо Курской дуги» (16+)
09.15 Д/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (6+)

14.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
15.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

14.15 Последний день (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
16.00, 19.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
19.10 Задело! (12+)
05.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

ей серьезности и ответственном отношении к работе Близнецы смогут
совместить приятное с полезным. И
многозначительное молчание некоторых из Близнецов окажется на вес
золота. Если же вы не проболтаетесь,
то, вероятно, ваша жизнь значительно улучшится. Со среды Близнецов
ожидают интересные встречи. Вот
тут-то секреты, которые вы так тщательно храните, и откроют новые
перспективы.
Рак (22.06 - 23.07)
В первые дни недели Ракам
рекомендуется быть аккуратными с
финансовыми вопросами, избегайте
авантюрных предприятий с душком
- нужно понимать, что бесплатный
сыр бывает только для мышей и всего лишь один раз. Держите свои обещания. Готовьтесь к напряженному
труду, чтобы отстоять свои идеи. Для
Рака может стать актуально поддержание здоровья. Работа? Уж она-то
точно от вас не убежит, впрочем, и
позаботится о том, чтобы не создать
вам проблем.
Лев (24.07 - 23.08)
Опасность для Льва будет заключаться в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и
сделать ошибочные выводы. Совет:
будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более опытен
в интересующей вас сфере деятельности. При физической работе старайтесь соблюдать меру, чтобы не
выйти из строя к следующей неде-

СКАТ-ТНТ
06.45 Х/ф «ПОП» (16+)

12.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)

13.30 Легенды музыки (6+)

Не верю! Разговор с атеистом (0+)
Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (0+)
Женская половина (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Парсуна (0+)
RES PUBLICA (0+)

07.00, 07.30, 09.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

Медведевым» (12+)

21.00
22.00
23.25
00.25,
01.10
02.55

06.00, 16.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

ФРОНТ» (12+)
22.00, 03.00 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

МИР

11.15 Не факт! (6+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем

05.00 Спектакль «Волоколамское
шоссе» (0+)
07.00 Д/ф «Обыкновенные ангелы» (0+)
07.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.45 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30, 00.40 В поисках Бога (0+)
16.00 Д/ф «Противостояние «Белой
розы» (0+)
16.30 Д/ф «Белая роза».
Последователи» (0+)
17.00, 03.50 Концерт «Наши любимые
песни» (0+)
18.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (0+)
19.55 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

05.25 Вокруг света во время декрета
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

СПАС

17.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

(6+)

08.05 Такие разные (16+)
08.35 Секретные материалы (16+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

20.15 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)
22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
23.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
01.15 Живая музыка (0+)

ле. У некоторых Львов будет много
встреч, возможность показать себя с
лучшей стороны и завоевать новых
сторонников.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе звезды рекомендуют Девам приобрести несколько мелочей, которые найдут
свое место на рабочем столе. И неважно, будут ли они использоваться
вами в работе или просто украсят
собой столешницу и станут радовать
ваш глаз. Просто трудовые успехи
некоторых из Дев могут превзойти
все ожидания - как свои собственные, так и начальства. Но что касается личных способностей и профессионализма, он так и останется до
конца не востребованным.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели некоторым из Весов не рекомендуется
взваливать на свои плечи избыточное количество работы. И тем более
браться за новую. Вам бы справиться
с той нагрузкой, которая уже имеется. Рекомендуется просто отдохнуть
после немного выматывающих недель, когда почти не было движения
вперед. Окончание недели хорошо
подходит для начала здорового образа жизни: сейчас можно попробовать новые диеты или новые системы питания.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Что-то важное в этот вторник
произойдет для Скорпиона в дело-

11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Однажды в России (16+)
15.00, 17.30 Комеди Клаб (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

20.00 Песни (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

22.00 Stand Up. Дайджест (16+)

(12+)

18.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
15.50, 17.15, 20.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
01.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

вом партнерстве. Выходя на новые
перспективы, знайте, что очень
многое решает партнер. Ваши идеи
и требования сильно влияют на его
выбор, старайтесь не упустить тот
самый момент - и вам гарантированы взаимопонимание и хороший
прием, быстрое решение вопросов.
Звезды предвещают благоприятный
период для формирования новых
идей, внедрения новых начинаний и
благополучный исход начатого дела.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Построение великолепных
воздушных (или песчаных, на выбор)
замков для некоторых из Стрельцов
- это прекрасно, но все же лучше
реально оценить создавшуюся ситуацию. Если вы не захотите проявить
творческий подход и инициативу в
работе, вас все равно заставят работать, но условия будут невыгодно
отличаться от тех, которыми вы располагали ранее. Используйте свои
лучшие стороны личности, очаруйте
начальство своей мудростью - и все
будет в порядке.
Козерог (22.12 - 20.01)
Те идеи, которые в начале недели придут Козерогам в голову,
могут оказаться очень ценными,
однако не стоит торопиться с их
реализацией, окончательное решение лучше пока отложить. Козерогам предстоит пережить кризисное
время, сопровождаемое проблемами и препятствиями. Сегодня будут
процветать дружеские отношения.

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ MUSIC (16+)
01.35 Открытый микрофон (16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)
06.00 Спортклуб (12+)
06.25 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Если вы в ссоре с кем-то, то нынче
нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вероятны
небольшие денежные поступления, которые, впрочем, станут
началом постоянного дохода для
некоторых из Водолеев. Вероятна стабилизация в отношениях
с деловыми партнерами. Может
состояться встреча с давно знакомым человеком, который способен здорово помочь в решении
многих ваших проблем. Начиная
с пятницы есть вероятность поступления очень ценной информации - может быть, даже из совершенно неожиданного для вас
источника.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы можете
чересчур увлечься заботой о своей внешности. Имейте в виду: килограммами скупая средства по
уходу за кожей и забивая шкафы
новой одеждой, вы не только существенно потратитесь, но и не
оставите времени для того, чтобы
получать удовольствие от жизни.
И возникнут затруднения в решении какого-то важного вопроса.
Во второй половине недели у Рыб
возможны затруднения с деньгами. В выходные подбодрите вниманием свою семью.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.40
08.10
09.20
10.10
11.10
12.15
13.20
15.20
17.10
19.25
21.00
21.20
23.30
01.20
02.15
03.00
03.40
04.25

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
Теория заговора (16+)
Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» (12+)
Ледниковый период (0+)
Лучше всех! (0+)
Время
Клуб Веселых и Находчивых (16+)
Х/ф «ЖМОТ» (16+)
На самом деле (16+)
Модный приговор (6+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (0+)
10.55 Мы - грамотеи! (0+)
11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.20, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

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

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

ДЕВУШКА» (0+)
12.55 Острова (0+)
13.40, 02.25 Диалоги о животных (0+)
14.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.40 Красота - это преступление (0+)
15.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

22.45 Белая студия (0+)
23.30 Московский пасхальный
фестиваль (0+)
01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
03.05 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№534



ОГНЯ» (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.50 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25, 18.15,
19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 22.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
23.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+)
05.20 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

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+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)

Репортаж (12+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

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

13.10 Парламентский час (12+)

21.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (0+)

НТВ

06.00, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ

05.30 Звезды сошлись (16+)

18.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских

20.30 Новости культуры

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Прямая
трансляция из США
07.30, 02.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Казани (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Дженоа» (0+)
10.50, 13.10, 19.15 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Чехия. Трансляция из
Словакии (0+)
13.15 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.35, 16.40 Все на хоккей! (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. США Франция. Прямая трансляция из
Словакии
17.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Канада. Прямая
трансляция из Словакии
00.40 После Футбола с Георгием
Черданцевым
01.50 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.30 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.00 Чудо техники (12+)

18.05 М/с «Барбоскины» (0+)

12.55 Дачный ответ (0+)

20.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

19.00, 20.35 Новые русские сенсации (16+)

00.40 М/с «Новаторы» (6+)

21.20 Ты супер! (6+)

01.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

00.00 D-Dynasty Concert (12+)

01.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

01.25 Вечер памяти Михаила Рябинина

03.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)

«Будьте счастливы» (12+)
02.30 Подозреваются все (16+)
03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

04.20 М/с «Йоко» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 20.45 Моя история (12+)
06.30, 22.45 Юбилейный концерт
Александра Добронравова (12+)
08.10 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)
09.15, 02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)

10.45 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (0+)
12.20 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.45 Д/ф «Прекрасный полк. Евдокия»
(12+)

13.30 Д/ф «Пешком в историю. Игорь
Сикорский» (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
17.20 Фигура речи (12+)
17.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (0+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
21.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
00.25 ОТРажение недели (12+)
01.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(0+)

04.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Большое кино (12+)
09.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
14.30 Смех с доставкой на дом (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.45 Хроники московского быта. Когда
женщина пьет (12+)
16.35 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
17.25 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
18.15, 21.55 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
01.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
05.00 Он и Она (16+)
06.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)

ОФИЦИАЛЬНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Немощный мужчина. 9. Текст, который
одинаково читается слева направо и справа налево.
10. Псевдоним писателя Григория Чхартишвили. 11. Легкий
двухколесный экипаж. 16. Русский полководец, участник войн
против Наполеона. 17. Противоречие двух равносильных
суждений или умозаключений. 18. Первая в Европе компания
серийного производства автомобилей. 19. Профессия не богов,
а человека (из поговорки). 20. Сетчатая сумка для продуктов и
мелких предметов. 24. Растение, из которого получают сахар.
25. Этот ловкач везде пролезет. 26. Государственные или частные
конторы, в функции которых входит удостоверение сделок,
оформление наследственных прав. 31. Объект поклонения,
который в представлении верующих обладает необыкновенной,
таинственной силой. 32. Цепочка новогодних лампочек.
33. Состояние реки, крепко схваченной морозом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтик, поющий свои песни у костра.
2. Необыкновенное чудо. 3. Внутренняя часть грецкого ореха.
4. «Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю ...»
6. Еда, от которой одно удовольствие. 7. Небольшая посылка
в бумажном конверте. 8. Постоянная величина в математике.
11. Самец этой обезьяны на острове Калимантан весит в
среднем 190 кг, а на соседней Суматре - 70 кг при одинаковой
длине 130-140 см. 12. Картина с фруктами крупным планом.
13. Электрический обогреватель. 14. Долгожительница среди
бабочек. 15. Штат через пролив от Чукотки. 21. Животное,
плюющееся на своих обидчиков. 22. Страда, на которую
крестьяне одевались как на праздник. 23. И баскетбольная,
и бельевая. 27. Место действия фильма «О чем еще говорят
мужчины». 28. Крик Алене в трубку телефона. 29. Месяц, в
котором отмечается День России. 30. Рыболовный мешок на
рыболовном судне.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

партизан» (0+)

МАТЧ ТВ

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

18.25 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (0+)
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Свидетельство о страховании
или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности
за ущерб от загрязнения бункерным топливом, выданное Капитаном порта Астрахань 08.04.2019
года на судно «Волгонефть-207»,
позывной сигнал УАБЦ3, считать
недействительным в связи с утерей.

Реклама

Свидетельство о страховании
или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью, выданное Капитаном
порта Астрахань 08.04.2019 года на судно «Волгонефть-207»,
позывной сигнал УАБЦ3, считать недействительным в связи
с утерей.
Реклама

Ответы • на кроссворд №532 от 27 апреля 2019 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рукопись. 8. Рептилия. 9. Болтовня. 10. Брокколи.
11. Николаев. 14. Веко. 15. Овощ. 16. Витютень. 17. Штык. 18. Тату.
19. Арабеска. 24. Эра. 26. Копыл. 27. Незабудка. 28. Луч. 29. Врата.
30. Отношение. 31. Дэу. 32. Дрова. 33. Старатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цедра. 2. Штука. 3. Алкотестер. 4. Рябиновка.
5. Калькутта. 6. Проклятие. 7. Сантехник. 12. Востоковед. 13. Фортепиано.
20. Резинка. 21. Бабушка. 22. Сиденье. 23. Азазель. 24. Эллада. 25. Анчоус.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 квартал 2019 года:
- численность муниципальных служащих органов
местного самоуправления городского округа Самара,
финансируемых из бюджета городского округа Самара,
составила 1 083 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара - 9 706,5 чел.;
- размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
городского округа Самара составил 121,7 млн. рублей,
работников муниципальных учреждений городского
округа Самара - 756,4 млн. рублей.
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Воскресенье, 12 мая
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
Офисный планктон - опасный
зверь, если его разозлить. Трое
менеджеров-неудачников
объединяются в почти
преступную группировку в
попытке свергнуть обнаглевшего
начальника, который безбожно
обворовывает компанию. Друзья
разрабатывают экстремальный
план, как выкрасть 50 миллионов
у босса и восстановить
справедливость. Но как это
бывает у новичков - все идет не
по плану. Настоящим хозяином
мешка с деньгами оказывается
совсем не тот, на кого охотились
герои - и вот тут у них начинаются
реальные проблемы с
криминальным миром. (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)

03.20 Военная тайна (16+)

СТС
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40, 09.55 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи
11.45, 03.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
13.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

08.00 «Истории успеха» (12+)

11.45, 05.50 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
13.00 «Артисты фронту» (16+)
13.40, 04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
14.50 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
15.05 «Ледяное небо» (16+)
15.45, 21.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
16.40 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (16+)
19.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
12.55 Полезно и вкусно (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
20.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
19.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

21.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники за

Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)

МИР
06.00, 17.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 07.30 Мультфильмы (0+)

06.25 Д/ф «Черная кровь» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе

07.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
08.45 Спектакль «Военная тайна» (6+)
09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)

10.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
14.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского сыска»

(12+)

12.05 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)
13.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
15.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
17.35 Д/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (6+)

(16+)

21.10 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)

03.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

01.30 Х/ф «ПОП» (16+)

04.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

03.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

05.55 Д/с «Города-герои».
«Новороссийск» (12+)

18.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
20.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
21.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
23.00 Х/ф «ЗВУКИ РЕГГИ» (16+)
00.20 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
02.05 Живая музыка (0+)

(6+)

10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Святыни России (0+)

17.00 Парсуна (0+)
18.05 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (0+)
19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
21.00, 01.45 Бесогон (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30 RES PUBLICA (0+)
00.15, 04.45 День Патриарха (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.30 Спектакль «Волоколамское
шоссе» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.25 Фронтовые истории любимых
актеров (12+)

07.55 Беларусь сегодня (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.30 Д/ф «Крымская весна» (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

08.45 Культ//туризм (16+)
09.15 Еще дешевле (12+)
09.50 Всемирные игры разума (0+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
14.00, 16.30, 19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)

11.00, 17.00 Новости

22.00 Stand Up (16+)

11.15 Мировые леди (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

11.45 Любовь без границ (12+)
12.45, 17.15, 20.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)
23.25, 02.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.00 Открытый микрофон (16+)
05.20 ТНТ. Best (16+)
05.45 Мировые новости (12+)
06.00 Спортклуб (12+)
06.25 М/с «Маша и Медведь»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Появление солнца на горизонте.
9. Отдельный предмет из множества себе подобных. 10. «Мартышка
вздумала трудиться: нашла ... и ну над ним возиться!» (Крылов).
11. Расположение вещи, затрудняющее пользование ею всеми
людьми, кроме владельца. 13. Щедро одаренный витамином С плод.
17. Величайший полководец из Карфагена. 18. Стрелок по сердцам
невидимыми стрелами. 19. Осадки на дереве, когда минус на дворе.
20. Предрассудок, сворачивающий человека с пути при виде черной
кошки. 21. Бубенцовая арка над головой савраски.
22. Наемная баюкальщица у детской кроватки. 23. Широкий, но
невысокий водопад. 27. Именно так обозвал Юлину бабушку
космический пират Крыс. 28. Подача на вылет в теннисе.
30. Город-герой, изменивший название. 31. Мохнатый четвероногий
друг Электроника. 32. Пост, на котором в Берлине и Париже отметились
представители нетрадиционной сексуальной ориентации.
33. Обольщение незнакомца в действии. 34. Ластоногая обитательница
Байкала. 35. По этикету он лежит справа от тарелки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железная дужка, полоска, изогнутая полукругом.
2. Приз французов иностранным кинокартинам. 3. Набор технических
устройств и приспособлений. 4. Продолжительность стандартной
рабочей недели. 6. «Так чего ж мне ее ревновать. /
Так чего ж мне болеть такому. / Наша жизнь - простыня да кровать. /
Наша жизнь - поцелуй да в ...» (С. Есенин). 7. Любимое занятие
в свободное от работы время. 8. Лондонский модник. 12. Наведение
лоска в квартире. 13. В Древнем Риме - свободный гражданин,
отдавшийся под покровительство патрона и находящийся от него
в зависимости. 14. Защитник родины по службе и призванию.
15. Воспитанник морского кадетского корпуса. 16. Глава городской
управы в царской России. 23. В старину на Руси - странник,
поющий духовные стихи и былины. 24. Повседневная одежда Цезаря.
25. Имя режиссера фильма-концерта «Зеленый театр в Земфире».
26. Разбитое добро пушкинской старухи. 28. Имя французского поэта
и драматурга, автора комедии «Сирано де Бержерак».
29. Птица, не умеющая взлетать с земли.

09.00 Завет (0+)

23.30 Вера в большом городе (0+)
03.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

ЗВЕЗДА
(6+)

06.55 Я хочу ребенка (0+)

16.30, 00.30 Пилигрим (0+)

привидениями (12+)

07.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

05.55 И будут двое... (0+)

15.00 Следы империи (0+)
(12+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

05.00 Я тебя люблю (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

04.30 Д/ф «Восточные жены» (16+)

(12+)

23.45 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ



08.30 В поисках Бога (0+)

05.20 Вокруг света во время декрета

00.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

кроСсворд
№535

16.00 М/ф «Первый отряд» (16+)

02.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

21.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

БОЕВОЙ» (12+)

11.00, 13.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

01.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

00.00 Фетисов (12+)

ПРАВИЛ» (16+)

07.45 Д/с «Мария Магдалина» (0+)

01.30 Х/ф «БОББИ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием

11.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)

14.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

19.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

09.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

09.25, 18.15 «Фронтовые истории
10.10 «Гости по воскресеньям» (16+)

11.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)
любимых актеров» (12+)

07.50 Удачная покупка (16+)

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

17.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ТВ3

07.30, 08.00, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

морей» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.35 «Путь паломника» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №533 от 27 апреля 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аэроплан. 8. Лишайник. 9. Супермен. 10. Голенище.
11. Лоточник. 12. Пепелище. 13. Ротмистр. 14. Кубатура. 15. Тарбаган.
20. Казарма. 24. Футуролог. 25. Наговор. 26. Изменение. 27. Ударник.
28. Антиквар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипотенуза. 2. Шахерезада. 3. Индивидуум. 4. Акселерат.
5. Репетитор. 6. Перечница. 7. Аферистка. 16. Автомат. 17. Бортник.
18. Гулянка. 19. Наглец. 20. Кунжут. 21. Зигзаг. 22. Реванш. 23. Африка.

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический
адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013,
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207,
geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, квалификационный аттестат 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0249005:525, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, д. 243, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Холодилов Иван Константинович, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, д. 243, тел. 8-987-440-87-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, д. 243 5 июня 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207,
тел. 8 (846) 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 мая
2019 г. по 4 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находятся
в квартале 63:01:0249005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 МАЯ

Колесников
Сергей Николаевич,

Бурцева Ирина Владимировна,

директор гимназии №2;

заведующая детским садом №1;

Ловыгина Елена Валерьевна,

Рагимов Анатолий
Холих Гулиевич,

директор спортивной школы
олимпийского резерва №1;

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

Маслов Алексей Евгеньевич,

Самодайкин
Валерий Васильевич,
руководитель следственного
управления СК РФ
по Самарской области;
Федяшова
Маргарита Александровна,
директор МБУ г.о. Самара
«Ресурсный центр социальной
сферы»;
Бахур Валентина Николаевна,

Пронин Владимир Николаевич,
председатель Самарской
городской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;
Романова Светлана Павловна,

+20

+10

ветер Ю-З, 3 м/с
ветер
С-В, 3 м/с
давление 749
давление 752
влажность 40%
влажность 80%
Продолжительность дня: 15.09
восход
заход
Солнце
05.02
20.11
Луна
05.21
19.24
Убывающая Луна

Воскресенье

+14

+11

ветер В, 3 м/с
ветер
С-В, 2 м/с
давление 749
давление 743
влажность 88%
влажность 88%
Продолжительность дня: 15.13
восход
заход
Солнце
05.00
20.13
Луна
05.41
20.38
Новолуние

Понедельник

+17

+11

ветер Ю, 4 м/с
ветер
С-В, 2 м/с
давление 744
давление 743
влажность 66%
влажность 88%
Продолжительность дня: 15.15
восход
заход
Солнце
04.59
20.14
Луна
06.06
21.53
Растущая Луна

Дрыженков
Роман Александрович,

управляющий парком
имени 50 лет Октября;

7 МАЯ

Суббота

9 МАЯ

Жарков Алексей Леонидович,

глава администрации
Куйбышевского внутригородского
района г.о. Самара.

Ночь

заведующая библиотекой №11.

Любушкин
Валентин Васильевич,

Моргун
Александр Викторович,

День

Тихонова Ирина Юрьевна,

5 МАЯ

директор Самарского
музыкального училища
имени Д.Г. Шаталова;

на сканворд (27 апреля, стр. 34):

директор Самарского
колледжа строительства и
предпринимательства;

генеральный директор ООО
«Кировский комбинат школьного
питания»;

Кондольская Ирина Юрьевна,

 Ответы

Никулина Нина Ивановна,

председатель Совета ветеранов
поселка Мехзавод.

председатель Кировского
районного суда города Самары;

 Погода

начальник отдела ГИБДД УМВД
России по Самаре, подполковник
полиции;

директор школы №112;
Сурьянинов
Дмитрий Леонидович,
генеральный директор
ООО «Медиа-Самара».

Мишанова
Людмила Сергеевна,
председатель Совета ветеранов
поселка Красная Глинка;
Трофимова
Лариса Владимировна,
заведующая детским садом №279;
Тычкин
Александр Николаевич,
директор Самарского областного
геронтологического центра (доминтернат для престарелых
и инвалидов);
Харизин Юрий Вячеславович,
руководитель МБУ г.о. Самара
«Управление капитального
строительства г.о. Самара»;
Черноиванов
Владимир Борисович,
директор Самарского социальнопедагогического колледжа.

10 МАЯ
Брусенцева Ирина Николаевна,
заведующая детским садом №180;
Кривов Дмитрий Николаевич,
директор Самарского дома
молодежи;

8 МАЯ

Филатова Лариса Викторовна,

Газизов Радик Равгатович,

заведующая детским садом №173;

директор школы «Яктылык»;

Хугаев Ирбег Ерастоевич,

Дозморова Вера Ивановна,
директор школы №156;

президент Ассоциации
строительных компаний
«Группа компаний «Амонд».

 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!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 № 112
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2019 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 1 квартал 2019 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно - счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2019 года в течение 5 дней после его утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления экономики и финансов Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую
Е.А.
Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по
ОКУД
на 1 апреля 2019 г.

0503117

Дата

01.04.2019

по ОКПО

04031368

Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

Глава по БК

944

Бюджет ВР Советский

по ОКТМО

36701345

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

010

X

224 794 048,00

32 345 942,93 192 448 105,07

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

88 447 938,00

11 735 829,93 76 712 108,07

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

87 402 900,00

11 287 682,67 76 115 217,33

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

56 555 600,00

5 335 184,88

Доходы бюджета - всего
в том числе:

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 010
округов с внутригородским делением
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением (сумма пла- 010
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 010
округов с внутригородским делением (пени по
соответствующему платежу)

000 10601020110000110

182 10601020111000110

56 555 600,00

56 555 600,00

5 335 184,88

5 032 633,22

51 522 966,78

182 10601020112100110

0,00

302 551,66

0,00

5 952 497,79

24 894 802,21

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

27 680 900,00

5 759 801,35

21 921 098,65

010

000 10606032110000110

27 680 900,00

5 759 801,35

21 921 098,65

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

182 10606032111000110

27 680 900,00

5 739 215,87

21 941 684,13

010

182 10606032112100110

0,00

20 585,48

0,00

010

000 10606040000000110

3 166 400,00

192 696,44

2 973 703,56

010

000 10606042110000110

3 166 400,00

192 696,44

2 973 703,56

010

85 000,00

910 10807150010001110

100 000,00

15 000,00

85 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

945 038,00

433 147,26

511 890,74

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

010

000 11690000000000140

945 038,00

433 147,26

511 890,74

010

944 11690040120000140

945 038,00

433 147,26

511 890,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

136 346 110,00

20 610 113,00 115 735 997,00

010

000 20200000000000000

136 346 110,00

20 610 113,00 115 735 997,00

010

000 20210000000000150

83 091 300,00

19 644 113,00 63 447 187,00

010

000 20215001000000150

67 721 000,00

16 930 313,00 50 790 687,00

010

944 20215001120000150

67 721 000,00

16 930 313,00 50 790 687,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000150

15 370 300,00

2 713 800,00

12 656 500,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских
районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам внутригородских районов
на реализацию программ формирования современной городской среды

010

944 20219999120000150

15 370 300,00

2 713 800,00

12 656 500,00

010

000 20220000000000150

51 278 810,00

472 000,00

50 806 810,00

010

000 20220216000000150

38 755 140,00

0,00

38 755 140,00

010

944 20220216120000150

38 755 140,00

0,00

38 755 140,00

010

000 20225555000000150

11 348 670,00

0,00

11 348 670,00

010

944 20225555120000150

11 348 670,00

0,00

11 348 670,00

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

1 175 000,00

472 000,00

703 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских районов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

944 20229999120000150

1 175 000,00

472 000,00

703 000,00

010

000 20230000000000150

1 976 000,00

494 000,00

1 482 000,00

010

000 20230024000000150

1 976 000,00

494 000,00

1 482 000,00

010

944 20230024120000150

1 976 000,00

494 000,00

1 482 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

Форма 0503117 с. 2

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

X

239 907 302,28

26 432 572,40 213 474 729,88

200

000 0100 0000000000 000

118 933 250,43

21 564 366,81 97 368 883,62

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го- 200
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000

68 245 955,13

13 683 082,04 54 562 873,09

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

30 847 300,00

010

15 000,00

51 220 415,12

000 10606000000000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
(прочие поступления)

100 000,00

2. Расходы бюджета

010

Земельный налог с физических лиц

000 10807150010000110

51 220 415,12

Земельный налог

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
(пени по соответствующему платежу)

Государственная пошлина за выдачу разрешения 010
на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и иных конструктив010
ных элементах зданий, строений, сооружений, за
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

182 10606042111000110

182 10606042112100110

3 166 400,00

0,00

186 368,38

6 001,89

2 980 031,62

0,00

010

182 10606042113000110

0,00

319,69

0,00

010

182 10606042114000110

0,00

6,48

0,00

010

000 10800000000000000

100 000,00

15 000,00

85 000,00

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юри- 010
дически значимых действий

000 10807000010000110

100 000,00

15 000,00

85 000,00

9900000000

200

000 0104 9900000000 000

68 245 955,13

13 683 082,04 54 562 873,09

Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 000

66 269 955,13

13 320 643,57 52 949 311,56

200

000 0104 9900011000 100

65 328 655,13

13 258 803,57 52 069 851,56

200

000 0104 9900011000 120

65 328 655,13

13 258 803,57 52 069 851,56

200

944 0104 9900011000 121

50 173 262,00

10 442 643,61 39 730 618,39

200

944 0104 9900011000 122

3 000,00

0,00

3 000,00

200

944 0104 9900011000 129

15 152 393,13

2 816 159,96

12 336 233,17

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

200

000 0104 9900011000 200

919 300,00

61 840,00

857 460,00

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

200

000 0104 9900011000 240

919 300,00

61 840,00

857 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 0104 9900011000 244

919 300,00

61 840,00

857 460,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 9900011000 800

22 000,00

0,00

22 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 9900011000 850

22 000,00

0,00

22 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

944 0104 9900011000 851

2 000,00

0,00

2 000,00

Уплата иных платежей

200

944 0104 9900011000 853

20 000,00

0,00

20 000,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

200

000 0104 9900075160 000

1 976 000,00

362 438,47

1 613 561,53
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000 0104 9900075160 100

1 976 000,00

362 438,47

1 613 561,53

200

000 0104 9900075160 120

1 976 000,00

362 438,47

1 613 561,53

200

944 0104 9900075160 121

1 511 924,00

290 369,84

1 221 554,16

200

944 0104 9900075160 122

7 475,00

0,00

7 475,00

200

944 0104 9900075160 129

456 601,00

72 068,63

384 532,37

200

000 0107 0000000000 000

650 000,00

0,00

650 000,00

9900000000

200

000 0107 9900000000 000

650 000,00

0,00

650 000,00

Иные направления расходов

200

000 0107 9900090000 000

650 000,00

0,00

650 000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0107 9900090000 800

650 000,00

0,00

650 000,00

Специальные расходы

200

944 0107 9900090000 880

650 000,00

0,00

650 000,00

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

9900000000

200

000 0111 9900000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

Резервный фонд местной администрации

200

000 0111 9900079900 000

50 000,00

0,00

50 000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0111 9900079900 800

50 000,00

0,00

50 000,00

Резервные средства

200

944 0111 9900079900 870

50 000,00

0,00

50 000,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

49 987 295,30

7 881 284,77

42 106 010,53

9900000000

200

000 0113 9900000000 000

49 987 295,30

7 881 284,77

42 106 010,53

Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900011000 000

805 488,87

0,00

805 488,87

200

000 0113 9900011000 200

63 100,00

0,00

63 100,00

200

000 0113 9900011000 240

63 100,00

0,00

63 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 0113 9900011000 244

63 100,00

0,00

63 100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 9900011000 800

742 388,87

0,00

742 388,87

Исполнение судебных актов

200

000 0113 9900011000 830

742 388,87

0,00

742 388,87

200

944 0113 9900011000 831

742 388,87

0,00

742 388,87

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0113 9900020000 000

1 976 500,00

45 168,00

1 931 332,00

200

000 0113 9900020000 200

1 976 500,00

45 168,00

1 931 332,00

200

000 0113 9900020000 240

1 976 500,00

45 168,00

1 931 332,00

200

944 0113 9900020000 244

1 976 500,00

45 168,00

1 931 332,00

000 0113 9900060000 000

46 372 574,21

7 836 116,77

38 536 457,44

000 0113 9900060000 600

46 372 574,21

7 836 116,77

38 536 457,44

000 0113 9900060000 610

46 372 574,21

7 836 116,77

38 536 457,44

944 0113 9900060000 611

45 651 765,75

7 836 116,77

37 815 648,98

944 0113 9900060000 612

720 808,46

0,00

720 808,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 200
предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль- 200
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
200
цели
Иные направления расходов

200

000 0113 9900090000 000

100,00

0,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 9900090000 800

100,00

0,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 9900090000 850

100,00

0,00

100,00

Уплата иных платежей

200

944 0113 9900090000 853

100,00

0,00

100,00

000 0113 99000S2000 000

832 632,22

0,00

832 632,22

000 0113 99000S2000 600

832 632,22

0,00

832 632,22

000 0113 99000S2000 610

832 632,22

0,00

832 632,22

944 0113 99000S2000 611

307 632,22

0,00

307 632,22

944 0113 99000S2000 612

525 000,00

0,00

525 000,00

Софинансирование расходных обязательств по
вопросам местного значения, предоставляемых с 200
учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль- 200
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
200
цели

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 200

122 400,00

0,00

122 400,00

200

000 0309 9900020000 230

17 400,00

0,00

17 400,00

200

944 0309 9900020000 232

17 400,00

0,00

17 400,00

200

000 0309 9900020000 240

105 000,00

0,00

105 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 0309 9900020000 244

105 000,00

0,00

105 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

45 755 140,00

0,00

45 755 140,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

45 755 140,00

0,00

45 755 140,00

000 0409 E300000000 000

45 755 140,00

0,00

45 755 140,00

000 0409 E300060000 000

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

000 0409 E300060000 600

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

200

000 0409 E300060000 610

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
200
цели
Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомо200
бильных дорог общего пользования местного
значения в Самарской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям

944 0409 E300060000 612

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

000 0409 E3000S3270 000

38 755 140,00

0,00

38 755 140,00

000 0409 E3000S3270 600

38 755 140,00

0,00

38 755 140,00

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство и содержание территории Со- 200
ветского внутригородского района городского
округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци- 200
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0409 E3000S3270 610

38 755 140,00

0,00

38 755 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

200

944 0409 E3000S3270 612

38 755 140,00

0,00

38 755 140,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

69 148 411,85

4 690 265,59

64 458 146,26

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

69 148 411,85

4 690 265,59

64 458 146,26

9900000000

200

000 0503 9900000000 000

9 473 606,56

758 606,56

8 715 000,00

000 0503 9900060000 000

8 973 589,65

258 589,65

8 715 000,00

000 0503 9900060000 600

258 589,65

258 589,65

0,00

200

000 0503 9900060000 610

258 589,65

258 589,65

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль- 200
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

944 0503 9900060000 611

258 589,65

258 589,65

0,00

000 0503 9900060000 800

8 715 000,00

0,00

8 715 000,00

000 0503 9900060000 810

8 715 000,00

0,00

8 715 000,00

944 0503 9900060000 811

8 715 000,00

0,00

8 715 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 200
предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Иные бюджетные ассигнования

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри- 200
нимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 200
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Иные направления расходов

200

000 0503 9900090000 000

157 649,13

157 649,13

0,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0503 9900090000 800

157 649,13

157 649,13

0,00

Исполнение судебных актов

200

000 0503 9900090000 830

157 649,13

157 649,13

0,00

944 0503 9900090000 831

157 649,13

157 649,13

0,00

000 0503 99000S2000 000

342 367,78

342 367,78

0,00

000 0503 99000S2000 600

342 367,78

342 367,78

0,00

200

000 0503 99000S2000 610

342 367,78

342 367,78

0,00

200

944 0503 99000S2000 611

342 367,78

342 367,78

0,00

200

000 0503 E100000000 000

14 348 670,00

0,00

14 348 670,00

200

000 0503 E100060000 000

2 402 700,00

0,00

2 402 700,00

200

000 0503 E100060000 600

2 402 700,00

0,00

2 402 700,00

200

000 0503 E100060000 610

2 402 700,00

0,00

2 402 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
200
цели
Поддержка муниципальных программ формиро- 200
вания современной городской среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям

944 0503 E100060000 612

2 402 700,00

0,00

2 402 700,00

000 0503 E1000L5550 000

11 945 970,00

0,00

11 945 970,00

000 0503 E1000L5550 600

11 945 970,00

0,00

11 945 970,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при- 200
чиненного вреда
Софинансирование расходных обязательств по
вопросам местного значения, предоставляемых с 200
учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 200
ганизациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

180 000,00

0,00

180 000,00

Мобилизационная подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

180 000,00

0,00

180 000,00

9900000000

200

000 0204 9900000000 000

180 000,00

0,00

180 000,00

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

200

000 0204 9900020000 000

180 000,00

0,00

180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0503 E1000L5550 610

11 945 970,00

0,00

11 945 970,00

200

000 0204 9900020000 200

180 000,00

0,00

180 000,00

200

944 0503 E1000L5550 612

11 945 970,00

0,00

11 945 970,00

200

000 0204 9900020000 240

180 000,00

0,00

180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 0204 9900020000 244

180 000,00

0,00

180 000,00

200

000 0503 E300000000 000

45 326 135,29

3 931 659,03

41 394 476,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 200
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 200
тера, гражданская оборона

000 0300 0000000000 000

122 400,00

0,00

122 400,00

200

000 0503 E300060000 000

45 326 135,29

3 931 659,03

41 394 476,26

000 0309 0000000000 000

122 400,00

0,00

122 400,00

200

000 0503 E300060000 600

45 326 135,29

3 931 659,03

41 394 476,26

200

000 0503 E300060000 610

45 326 135,29

3 931 659,03

41 394 476,26

9900000000

200

000 0309 9900000000 000

122 400,00

0,00

122 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0309 9900020000 000

122 400,00

0,00

122 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям

Самарская газета

27

• №76 (6238) • СУББОТА 4 МАЯ 2019

Официальное опубликование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль- 200
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

944 0503 E300060000 611

45 326 135,29

3 931 659,03

41 394 476,26

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

197 000,00

0,00

197 000,00

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

197 000,00

0,00

197 000,00

9900000000

200

000 0707 9900000000 000

197 000,00

0,00

197 000,00

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

200

000 0707 9900020000 000

197 000,00

0,00

197 000,00

200

000 0707 9900020000 200

197 000,00

0,00

197 000,00

200

000 0707 9900020000 240

197 000,00

0,00

197 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 0707 9900020000 244

197 000,00

0,00

197 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

9900000000

200

000 0804 9900000000 000

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

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

200

000 0804 9900020000 000

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

200

000 0804 9900020000 200

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

200

000 0804 9900020000 240

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 0804 9900020000 244

3 263 000,00

0,00

3 263 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

9900000000

200

000 1001 9900000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

000 1001 9900080000 300

50 000,00

0,00

50 000,00

200

000 1001 9900080000 320

50 000,00

0,00

50 000,00

200

944 1001 9900080000 321

50 000,00

0,00

50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

2 258 100,00

177 940,00

2 080 160,00

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

2 258 100,00

177 940,00

2 080 160,00

9900000000

200

000 1101 9900000000 000

2 258 100,00

177 940,00

2 080 160,00

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

200

000 1101 9900020000 000

1 934 100,00

177 940,00

1 756 160,00

200

000 1101 9900020000 200

1 934 100,00

177 940,00

1 756 160,00

200

000 1101 9900020000 240

1 934 100,00

177 940,00

1 756 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

944 1101 9900020000 244

1 934 100,00

177 940,00

1 756 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 200
предпринимателям, физическим лицам

000 1101 9900060000 000

324 000,00

0,00

324 000,00

000 1101 9900060000 800

324 000,00

0,00

324 000,00

000 1101 9900060000 810

324 000,00

0,00

324 000,00

944 1101 9900060000 814

324 000,00

0,00

324 000,00

X

-15 113 254,28

5 913 370,53

X

Иные бюджетные ассигнования

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри- 200
нимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри- 200
нимателям
Результат исполнения бюджета (дефицит/про450
фицит)

Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код источника финанси- Утвержденные
Код рования
дефицита бюджестро- та по бюджетной класси- бюджетные назначения
ки
фикации

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

X

15 113 254,28

-5 913 370,53

21 026 624,81

520

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 113 254,28

-5 913 370,53

21 026 624,81

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
520
источники внешнего финансирования бюджета

620

из них:
620
Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

Изменение остатков средств

700

000 01050000000000000

15 113 254,28

-5 913 370,53

21 026 624,81

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-224 794 048,00

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-224 794 048,00

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

710

000 01050201000000510

-224 794 048,00

710

100 01050201120000510

-224 794 048,00

-32 345
942,93
-32 345
942,93
-32 345
942,93
-32 345
942,93

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

239 907 302,28

26 432 572,40

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

239 907 302,28

26 432 572,40

X

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

720

000 01050201000000610

239 907 302,28

26 432 572,40

X

720

100 01050201120000610

239 907 302,28

26 432 572,40

X

700

000 01060000000000000

0,00

0,00

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

X
X
X

710
720

000 01060000000000600

720

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 80
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
Признать утратившим силу:
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
31.08.2017 № 115 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства)»;
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
31.08.2017 № 116 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала»;
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
25.04.2018 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 115 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства
(реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
25.04.2018 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 116 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
25.04.2018 № 75 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством
этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В.Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 81
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 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», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 24.02.2016 № 7, следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.7 абзацами следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2. Подпункт 3 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.3. Пункт 5.4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
« 8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.4. Дополнить раздел 5 пунктом 5.9.1 следующего содержания:
«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых Администрацией, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
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формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение,
аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 № 33, следующие изменения:
2.1. Дополнить пункт 7.6 абзацами следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации района, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
2.2. Абзац четвертый пункта 17.6 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
2.3. Пункт 17.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
2.4. Дополнить раздел 17 пунктом 17.11.1 следующего содержания:
«17.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация
о действиях, осуществляемых Администрацией района, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о подтверждении создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также
фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)», утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 21.03.2017 № 33, следующие изменения:
3.1. Дополнить пункт 2.6.4 подпунктами следующего содержания:
«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
3.2. Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
3.3. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
3.4. Дополнить раздел 5 пунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

4. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «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 в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 130, следующие изменения:
4.1. Пункт 2.6.8 изложить в следующей редакции:
«2.6.8. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.».
4.2. Абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
4.3. Пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
4.4. Дополнить раздел 5 пунктом 5.8.1 следующего содержания:
«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых Администрацией, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
4.5. Приложение № 1 изложить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В.Тюнин

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«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 в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
утвержденному постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 31.08.2017 № 130
(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от _30.04.2019___ № _81______)

Реквизиты для оплаты государственной пошлины
ИНН 6315700504, КПП 631501001,
БИК 043601001, ОКПО 51863079
УФК по Самарской области (Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара)
р/сч. 40101810822020012001
л/с 04423008349
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА
КБК 910 108 07150 01 0001 110 - Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) для Самарской области
36 701 305
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 №30
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства
– автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков
с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653
до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского
округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.06.2016 № РД-505 «О разрешении ООО «И-Куб» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693,
63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе
городского округа Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07.05.2019г. по 22.06.2019г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Организатор торгов – финансовый управляющий Кулаков Игорь
Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциация МСРО АУ (344011,
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН
6167065084), действующий на основании решения Арбитражного
суда Самарской области от 25.12.2018 по делу №А55-11312/2018, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Александрова Владимира Павловича (18.09.1960 года
рождения, уроженца г. Ульяновска, адрес: 443099, г. Самара, ул. Самарская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в судебном акте не
указан). Лоты:
№1: 1/2 доли в земельном участке №14, площадь: 1 598 кв. м, кад.
№63:26:1902006:821. №2: 1/2 доли в земельном участке №16, площадь: 1 598 кв. м, кад. № 63:26:1902006:820. №3: 1/2 доли в земельном участке №18 площадь: 1 598 кв. м, кад. № 63:26:1902006:819.
№4: 1/2 доли в земельном участке №20, площадь: 1 598 кв. м, кад. №
63:26:1902006:818. №5: 1/2 доли в земельном участке №22, площадь: 1
598 кв. м, кад. № 63:26:1902006:816. №6: 1/2 доли в земельном участке
№24 площадь: 1 598 кв.м., кад. № 63:26:1902006:817. №7: ½ доли в земельном участке №2 площадь: 37 838 кв. м., кад. № 63:26:1902006:720.
№8: 1/2 доли в земельном участке №4 площадь: 78 970 кв. м, кад. №
63:26:1902006:725. №9: 1/2 доли в земельном участке №15 площадь: 1
585 кв. м, кад. № 63:26:1902006:815. №10. 1/2 доли в земельном участке
№17 площадь: 1 582 кв. м., кад. № 63:26:1902006:814. №11: 1/2 доли в земельном участке №19 площадь: 1 582 кв. м., кад. № 63:26:1902006:813.
№12: 1/2 доли в земельном участке №21 площадь: 1 582 кв. м., кад. №

5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 07.05.2019г. оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 16.05.2019г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации в срок указанный в пункте 5.1.
5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д.
155А, в холле 1-го этажа с 07.05.2019г. по 12.06.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.30 часов.
5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр.
Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с
07.05.2019г. по 12.06.2019г. включительно.
5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13.06.2019г. в 17:00 часов в здании МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова, № 145.
5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по
Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 22.06.2019г. заключения о результатах публичных
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов						

63:26:1902006:812. №13: 1/2 доли в земельном участке №23 площадь:
1 582 кв. м, кад. № 63:26:1902006:811. №14: 1/2 доли в земельном участке №25 площадь: 1 582 кв. м., кад. № 63:26:1902006:810. Категория и
назначение лотов: земли населенных пунктов для жилищного строительства.
Начальная цена лотов: №1 - 499200 р.; №2-6,10-14 - 493600 р.; №7
- 6118400 р.; №8 - 12000000 р.; №9 - 495200 р. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет 20.06.2018 в 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ,
подтверждающий перечисление задатка. Указанные документы в
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи
имущества и договора о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.

А.Я.Киреев

Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» - 5%,
задаток - 10% от начальной цены. Заявки принимаются с 13.05.19 по
17.06.19 с 10.00 до 17.00 по мск. времени.
Реквизиты для перечисления задатка: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810913000009773 в Самарском
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978.
Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок.
Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс (8412) 660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка с 13.05.2019 г. по 17.06.2019
г. с 10.00 до 17.00, заранее направив организатору торгов заявку на
e-mail: centerpp@mail.ru.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты
получения победителем торгов предложения финансового управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 дней с даты заключения договора. Реквизиты для
оплаты: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет
№ 40817810813000009776 в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», БИК
043601978, к/с 30101810900000000978.
Объявление о продаже остальных 1/2 долей лотов №1 - 14 опубликовано в газете «Коммерсантъ» 08.05.2019 № 77230577794.
Конкурсный управляющий			
И.И. Кулаков
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Вопрос - ответ
Пенсия

Подтвердить стаж
??

Зарегистрировалась
в личном кабинете
на сайте Пенсионного
фонда России и обнаружила, что учтен
не весь мой стаж
до 2002 года. Что мне
делать?

Антонина Геннадьевна,
Ленинский район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Чтобы получить документы, подтверждающие периоды
работы до 2002 года, вам необходимо обратиться к работо-

дателям того времени, за которое есть неучтенные сведения.
Можете подать заявление в
произвольной форме в адрес
работодателя, который обязан
предоставить копии документов (копии приказов о приеме на работу, о переводах на
другую работу, об увольнении;
выписки из трудовой книжки;
справки о заработной плате,
о начисленных и фактически
уплаченных страховых взносах
на обязательное пенсионное
страхование; о периоде работы
и другое) в трехдневный срок.
Они должны быть заверены
надлежащим образом и предо-

ставляются безвозмездно. В
случае ликвидации предприятия необходимо обращаться к
правопреемнику работодателя
или в вышестоящую организацию либо в соответствующий
архив.
Если у вас на руках уже есть
документы, подтверждающие
стаж до регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
России по месту жительства и
представить документы для внесения недостающих сведений на
ваш лицевой счет.

Строительство

Взыскание денег

??

Я вложился в сооружение многоквартирного
дома. Заключил договор долевого строительства. Но сейчас
хочу разорвать его и
вернуть деньги, так как
срок сдачи дома прошел три месяца назад, а
здание непригодно для
проживания. Строительная организация
средства назад не
отдает, договор расторгать отказывается.
И как поступать в таких
случаях предписывает
закон?

Николай

Отвечает прокурор Куйбышевского района Самары Андрей Маслаков:
- Согласно федеральному закону «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации» участник вправе отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке, в частности если:
- застройщик не передал объект долевого строительства в
течение двух месяцев по окончании срока, установленного договором;
- застройщик не исполнил
обязанности по безвозмездному устранению недостатков в
разумный срок, либо соразмерному уменьшению цены договора, либо возмещению расходов
участника долевого строительства на устранение недостатков
в случае наличия отступлений
от условий договора долевого участия либо технических,
проектных, градостроительных
и иных обязательных требований;
- имеются существенные нарушения требований к качеству
объекта долевого строительства;
- в иных случаях, установленных законом или договором.
В вашем случае договор можно расторгнуть в односторон-

нем порядке без подачи заявления в суд. Для этого необходимо
направить застройщику уведомление о расторжении договора.
Сделайте это по почте заказным
письмом с описью вложения.
Договор долевого строительства считается расторгнутым
с момента направления вами
застройщику указанного уведомления. В течение 20 рабочих
дней со дня его расторжения застройщик обязан вернуть участнику денежные средства, уплаченные в счет цены договора, в
том числе проценты на эту сумму исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России в
двойном размере.
Если застройщик не возвращает деньги, участник долевого
строительства вправе в судебном порядке взыскать уплаченные денежные средства, а также
проценты за пользование ими,
штраф за неисполнение требований участника долевого строительства в добровольном порядке, компенсации убытков и
морального вреда.

Правила

Адвокат с диктофоном
??

Разрешено ли адвокатам проносить в исправительные учреждения
электронные устройства?

Олег

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Сергей Маркелов:
- Коллегия Верховного суда
Российской Федерации по административным делам 10 ноября 2017 года признала незаконными положения правил
внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений, на
основании которых адвокатам
запрещено иметь при себе телефоны, фотоаппараты и диктофоны на свиданиях с подзащитными в колониях.
По мнению суда, правила
внутреннего распорядка не
могут ограничивать возможности защитника по оказанию
квалифицированной юридической помощи и запрещать фиксацию сведений из материалов
дела при помощи технических
устройств. Согласно позиции
Конституционного суда РФ,
выраженной по итогам рассмо-

трения одной из жалоб в 2001
году, ведомственные нормативные акты не могут регулировать либо ограничивать право
на получение помощи адвоката,
гарантированное основным законом страны.
В случае если администрация исправительного учреждения будет препятствовать адвокату проносить на свидания
с подзащитными технические
средства, такой запрет необходимо обжаловать в прокуратуру по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях.

Детство

Обследование
жилья
??

Имеет ли право образовательная организация обследовать жилое
помещение несовершеннолетнего
ребенка, ссылаясь
на то, что к ним поступило сообщение
об угрозе вреда его
здоровью?

А.А.

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Да. Действия образовательной организации в этом случае
правомерны.
Право на обследование условий жилых помещений семей, в
которых есть дети, законодательством России предоставлено не
только образовательным организациям, но и органам опеки и
попечительства,
медицинским
организациям,
организациям,
оказывающим социальные услуги, и специализированным учреждениям для детей-сирот.
Основанием являются обращения граждан и юридических
лиц об обстоятельствах, требующих вмешательства таких органов.
Обследование проводят, чтобы выявить обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии
родительского попечения над
несовершеннолетним. Оно по-

может принять меры по защите
прав и интересов детей в случаях
смерти родителей, лишения их
родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, болезни родителей,
длительного отсутствия, уклонения родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей
из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании
действиями или бездействием
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих
их нормальному воспитанию и
развитию, а также в других случаях отсутствия родительского
попечения.
Выявляются: уровень обеспечения основных потребностей ребенка, внешний вид, социальная
адаптация, воспитание, отношения в семье, жилищно-бытовые
условия, доходы семьи, а также
наличие либо отсутствие обстоятельств, наносящих вред ребенку.
По результатам обследования
составляется акт, копии которого
направляют в орган опеки и попечительства, а также законным
представителям несовершеннолетнего.

Штрафы

Платите быстро
??

Каковы последствия
неуплаты административных штрафов за
нарушения правил дорожного движения?

Игорь

Отвечает помощник прокурора Самары Антон Дадуров:
- За неуплату грозят штраф
в двукратном размере, административный арест либо обязательные работы. Кроме того,
служба судебных приставов может взыскать сумму за счет имущества нарушителя, его денежных средств на счетах в банках,
зарплаты и ценных бумаг, а также
наложить запрет на выезд из РФ.
Штраф за правонарушение в
области дорожного движения
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты
вступления в законную силу постановления о наложении такого
штрафа либо со дня истечения
срока отсрочки или рассрочки.
Однако в случае уплаты не
позднее 20 дней со дня вынесения

постановления размер взыскания
уменьшается вдвое. За исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если
исполнение постановления было
отсрочено либо рассрочено, деньги
уплачиваются в полном размере.
Если копия постановления
направлена гражданину, привлеченному к ответственности,
по почте и поступила в его адрес
после истечения 20 дней со дня
вынесения, указанный срок подлежит восстановлению по ходатайству такого лица.
Если в установленные 60 дней
штраф не уплачен, то провинившийся может быть привлечен к
ответственности в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, административного
ареста на срок до 15 суток, обязательных работ на срок до 50 часов.
Отмечу, что административный арест не может применяться,
если штраф не уплачен за правонарушение в области дорожного
движения, зафиксированное автоматическими средствами фотои киносъемки и видеозаписи.
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Усадьба
Народные советы

Сезонные работы Ч
 то делаем в мае

Любовь Хажайлова,
дачница:

Бросаем
в землю семена
Пришла пора сажать и сеять
Май в средней полосе страны
- главное время для закладки будущего урожая. Совсем немного
культур сажают, сеют в апреле или
летом. Основные работы на грядках, в теплицах приходятся именно на последний месяц весны.

Салаты да морковь

До 15-20 мая определяют в
грунт рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, салат, горох, бобы и картофель. Сеют морковь, столовую свеклу, петрушку,
репу. Проводят первую подкормку
удобрениями. Ведут борьбу с сорняками - в это время они особенно
рьяно спешат завоевать всю необработанную или частично обработанную территорию.

Собираем первый урожай

В середине мая наступает пора
убирать первый урожай, который
обычно больше всего радует дачников. Казалось бы, только недавно сошел снег, а в корзинку уже
можно складывать дары природы
и усердия человека. Собираем ранний редис, ревень, щавель, разные
виды салатов, молоденький укроп,
зелень мелкого самосевного чеснока, лук-слизун, лук-батун, который дает плотные зеленые перья
с ранней весны до поздней осени.
Собирайте и молодую крапиву на
отличную диетическую похлебку.
И сныть, которую многие считают
просто сорняком, а ведь это очень
полезная
витаминизированная
травка для весеннего салата.

Огурцы и тыквы

На место собранной зелени сажайте поздние и скороспелые сорта белокочанной капусты, самые
ранние огурцы.
После 20 мая высаживают первую рассаду помидоров, огурцы,
кабачки, тыквы.
Несколько советов. Перед посевом семян огурцов в открытом
грунте прогрейте их в течение
двух-трех часов и проращивайте
во влажной тряпочке. Но следите,
чтобы ростки не проросли лишнего и не уцепились за нитки ткани.

Тогда их сложно будет вызволять
на свободу и они могут отломиться. Наклюнувшиеся семена некоторые дачники закаляют в течение
одних-двух суток в холодильнике
при температуре от 0 до +1 градуса. Далеко не все этим правилом
пользуются. Но немного семян
можно отправить на такой эксперимент.
Огурцы можно высаживать
под пленочное укрытие и 20-30
-дневной рассадой. Это на месяц
ускорит их созревание и увеличит
урожайность.
Нельзя забывать, что до первых чисел июня все еще есть опасность заморозков, которые могут
быть губительны для многих теплолюбивых культур - помидоров, огурцов, тыквы, кабачков и
даже картофеля. Вернейшее средство - укрывать растения на ночь
пленкой, бумажными колпаками,
травой. Эффективен также полив
в вечернее время или в ранние
утренние часы, если температура
опустилась до 1-2 градусов. Ранний картофель при заморозках
стоит окучить.

Рыхлим, прореживаем

При прореживании культурных
растений нужно соблюдать осторожность. Придерживая пальцем
сильное растение, вокруг выдергивают слабые. После прореживания
обязателен полив почвы.
После сильных дождей или
обильного полива рыхлите грядки, чтобы сохранить влагу в почве
и увеличить доступ воздуха к корням растений.

Прогоняем вредителей

Май - время усиленной борьбы
с вредителями, болезнями сада и
огорода.
Понятно, что сейчас продается
много препаратов заводского изготовления. Но есть и экологичные способы, без применения химии. Перед цветением плодовых
деревьев и кустарников против
медвяницы, тли поможет обработка ветвей раствором соды и мыла.
От яблоневого цветоеда спасают

отвары табака, золы, ноготков и
хвои, чеснока, горчицы, а также
окуривание деревьев дымом, получаемым от сжигания табачной
пыли. В ведро накладывают сухой материал, затем сырую траву,
сверху - горсть табачной пыли. Ведро легко переносить по саду.
От мучнистой росы поможет
вырезка поврежденных частей побегов. От бабочки яблоневой листовертки, пильщика, моли, долгоносика эффективно размещение в
кроне дерева посуды с забродившей жидкостью (квасом, соком,
компотом), а также опрыскивание
растений раствором хвойного экстракта. От парши помогает опрыскивание 0,5-процентным раствором бордоской жидкости. Если
малину и землянику поражает малинная муха или жук долгоносик,
вырезайте и сжигайте верхушки
побегов, опрыскивайте растения
настоем табака или чеснока, раствором хвойного экстракта или
питьевой соды.
Морковную муху на моркови, сельдерее, петрушке убивают
опрыскиванием растений и почвы
золой или настоем лука. Крестоцветные блошки на капусте, редисе, репе, могут «испугаться» настоя
золы или табачной пыли. Но лучше всего поможет механический
сбор блошек, хотя это потребует
немало времени.
От коварной медведки могут
спасти следующие меры: усиленное рыхление почвы вокруг растений или вкапывание веток ольхи,
высушенных стеблей и листьев
хризантем в местах скопления вредителей.

- В первой декаде мая мы начинаем выращивать рассаду белокочанной капусты. Делаем это
прямо на участке, а тепличкой
служат промытые от пыли и грязи
пятилитровые пластиковые бутылки.
Срезаем у емкостей донышки. Готовим круглые грядочки
такого размера, чтобы они как
раз умещались в окружность под
бутылкой. Почву удобряем, хорошо рыхлим и сеем семена. Под
одну бутылку обычно умещаем их
семь-восемь. Даже если все дружно взойдут, они не будут друг другу сильно мешать до того времени, как придет пора пересаживать
капустную рассаду в открытый
грунт на постоянное место.
Семена сажаем в уже политую
почву, сверху немного утрамбо-

вываем ладонями. И накрываем
эти засеянные круглые грядочки
срезанными бутылями. Если холодно, горлышки сверху закрываем крышками. Потеплеет - открывайте для проветривания. Для
полива бутыли поднимаем, затем
вновь водружаем на место.
Три года уже выращиваем капустную рассаду таким способом,
и всегда она получалась. Трудности у нас наступают позже. Мы так
и не научились спасать уже высаженную в открытый грунт капусту
от крестоцветной блошки. Посыпка золой почему-то не действует,
все равно листья поедают. В прошлом году рядом посадили цветы
бархатцев со специфическим запахом. Некоторый эффект был, но
несколько кустиков капусты все
равно съели вредители.

Буква закона

В каких случаях надо оформлять теплицу
Управление Росреестра по Самарской области напоминает, что регистрировать нужно только объекты, отвечающие признакам недвижимости. Это касается и теплиц особой конструкции.
- Для проведения кадастрового учета и регистрации прав на теплицу
она должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с
землей фундаментом, перемещение такого строения невозможно без нанесения ей серьезного ущерба, - говорит начальник отдела регистрации
недвижимости нежилого назначения управления Росреестра по Самарской области Роман Каргин. - Если теплица не отвечает подобным признакам, ее оформлять не надо.
Для регистрации объекта недвижимости, в том числе капитальной теплицы, необходимо обратиться с соответствующим заявлением и комплектом документов в управление Росреестра. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно
представить одно заявление. Документы на проведение этих процедур
можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте rosreestr.ru. Документы можно также подать при
личном обращении в офисы МФЦ. Кроме того, Росреестр обеспечивает
экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что если
принадлежащий вам объект недвижимости расположен не в городе
вашего проживания, вам не надо никуда ехать, чтобы поставить его на
кадастровый учет или оформить в собственность. Сделать это можно по
месту вашего пребывания.
Специалисты управления Росреестра подчеркивают, что федеральный
закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества», который
вступил в силу с 1 января 2019 года, не изменил порядка кадастрового
учета и регистрации прав на объекты недвижимости.

По ту сторону забора

Не забывайте о работах за вашим забором. Вдоль участка необходимо постоянно, как и на садовых дорожках, скашивать траву, не
допуская ее цветения, иначе сорняки снова засеют ваши грядки.
Для привлечения полезных
насекомых на участке посейте
нектароносные растения: укроп,
кориандр, семенники моркови,
горчицу.

Подготовила Марина Гринева
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История
Музей автомобильного пассажирского транспорта открыли в 2004
году. Он находится на территории автобусного парка №1 на улице
Мориса Тореза, 67А. Одним из основателей и первым директором
музея был заслуженный работник пассажирского транспорта
России Александр Авдеенко.
Взгляд М
 узей пассажирского транспорта
Анна Турова
В 2016 году экспозиция переехала на территорию бывшего
автобусного парка №5 на улице
Пугачевской, 73А. Она располагается в актовом зале на четвертом этаже административного
корпуса ООО «СамараАвтоГаз». Нашим проводником стал
нынешний руководитель музея
Алексей Перезнатнов.
Большую часть экспозиции
составляют архивные фотографии. Есть уголок с наградами, дипломами с различных
конкурсов по профмастерству.
Можно полистать специальную
литературу по подвижному составу.
В отдельном стеллаже - водительская форма разных лет. К
примеру, есть парадная образца
70-х годов прошлого века. Такую надевали, если работали в
праздники. Постоянной эта униформа была у водителей фирменных автобусов. Например,
у тех, кто работал на маршруте
№137, ходившем до аэропорта.
Центральное место в музее
занимает тренажер водителя. На
нем сдавали экзамены во время
переподготовки.
Сохранились в музее фото автобуса, оборудованного автоматизированной системой изучения пассажиропотока «Аэлита».
В машинах стояли специальные
датчики, которые учитывали количество вошедших людей.
В экспозиции есть приемопередатчик автоматизированной
системы диспетчерского управления автобусами - АСДУ-А.
Принцип работы был таков.
Обычно на конечных точках
маршрутов устанавливали специальные приемники. На автобусах - индивидуальные рамкиантенны индуктивной связи.
Водителю надо было подъехать,
ориентируясь на специальную
метку, чтобы антенна переда-

Билет
в прошлое
Как в Самаре развивалось автобусное
движение

Часто встречается информация, что автобусные рейсы в Самаре
запустили в 1934 году. По словам Перезнатнова, это не совсем так.
В архивных записях есть данные о том, что самые первые маршруты
в Самаре начали работать в 1925-м.

ла на приемник сигнал. Так в
центральной диспетчерской отслеживали соблюдение графика
движения, трудовую дисциплину.
Можно изучить устройство
кассы. Чтобы получить билет,
необходимо было кинуть монетку в монетоприемник. Талончик
«выползал» при повороте ручки.
Так сказать, аналог бескондукторной системы оплаты проезда.
Также среди экспонатов музея - компостеры, билеты, сезонки. Для изготовления последних
применяли специальные технологии, чтобы защитить от подделок. Кстати, собирательство
знаков оплаты проезда в общественном транспорте (билетов,
талонов, жетонов и так далее)
- это целый раздел коллекционирования. Он называется перидромофилия, или эйситиристика.
Адрес музея:
улица Пугачевская, 73А.
Чтобы посетить музей,
нужно оставить заявку
в официальной группе
компании «СамараАвтоГаз»
в социальной сети
«ВКонтакте» vk.com/
samaraavtogaz. С вами
свяжется руководитель
музея и договорится
о проведении экскурсии. 0+
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