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Повестка дня
ДАТА 2
 0-летие разгрома международных бандформирований
Глеб Мартов
Владимир Путин посетил дагестанское село Ботлих, жители которого одними из первых приняли удар вооруженных бандформирований, проникших в республику
с территории Чечни в августе 1999
года.
Глава государства возложил цветы к мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны,
в Афганистане, в ходе боевых действий в Дагестане в августе-сентябре 1999 года и других вооруженных
противостояний.
Центральный элемент комплекса, открытого 11 сентября, - скульптурная композиция в виде скалы с
высеченными фигурами трех человек: солдата Великой Отечественной
войны, воина-интернационалиста и
народного ополченца. Автор памятника - народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Республики Дагестан Хизри Асадулаев.
Путин пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях.
На этой неделе в Дагестане празднуют 20-летие разгрома международных бандформирований и День
единства народов республики.

Пример сплочения
Владимир Путин посетил дагестанское село Ботлих

- Хочу вас поздравить с этими
трагическими, но все-таки славными с точки зрения результата вашей
боевой работы событиями двадцатилетней давности, когда вы встали
на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными
силами России отстояли не только
свою малую родину, не только свой
Дагестан, свое село, но и, по сути,
показали пример всей стране - пример того, что значит сплочение лю-

дей перед общей опасностью, - сказал президент.
Он заметил, что с этими событиями поздравлять трудно. Поскольку,
к сожалению, много было потерь и
трагедий.
- Но все-таки я хочу, вспоминая
об этом, отдать должное вашему мужеству, вашему героизму и, конечно,
порадоваться нашему результату, сказал Путин.
Далее состоялся разговор о се-

годняшнем и завтрашнем дне Ботлиха.
Напомним, 7 августа 1999 года
вооруженные бандформирования
под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский
и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми
на пути бандитов встали местные
жители. Выбить боевиков удалось к
середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная
контртеррористическая операция.
Впервые Путин побывал в Ботлихе в августе 1999 года. Эта поездка стала одной из первых в статусе
председателя правительства. Тогда
он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боев, а также провел совещание в Махачкале с
участием руководителей республики и глав силовых ведомств России.
На встрече были приняты реше-

ния по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечней районах, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению беженцев в
свои дома.
Полтора месяца назад президент
подписал закон о предоставлении
статуса ветерана боевых действий
ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. Это относится к тем, кто принимал участие в
боевых действиях в составе отрядов
самообороны в ходе контртеррористических операций.
Перед отъездом из Дагестана в аэропорту Махачкалы Путин
встретился с российским борцом,
чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, тренером Абдулманапом Нурмагомедовым. Глава государства
поздравил спортсмена с убедительной победой в поединке с Дастином
Пуарье и защитой титула на турнире в Абу-Даби. Поединок состоялся
7 сентября.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Поволжская сельскохозяйственная выставка

Агропром как сфера
государственного интереса
Игорь Озеров
В поселке Усть-Кинельский проходит XXI Поволжская агропромышленная выставка. Она продлится до 15
сентября. Это крупнейшая профильная выставка в Приволжском федеральном округе. Поддержку форуму
оказывают областное правительство
и Министерство сельского хозяйства
РФ.
В выставке участвуют более 600
предприятий и организаций. Это
фермерские хозяйства и кооперативы, агропромышленные холдинги,
научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и
зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений,
инвестиционные компании.
На открытии побывал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил,
что сельскохозяйственную продукцию из Самарской области получают
более 50 стран. По его словам, сейчас
появляются новые возможности для
развития отрасли и села в целом, поскольку это направление так или иначе затронуто в каждом из 12 национальных проектов.
Выставка организована по таким
тематическим направлениям: техника и оборудование, животноводство,
растениеводство, садоводство, ово-

Поддержать фермеров и крупных инвесторов

щеводство, ветеринария, корма, агрохимия, строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка.
Устраивают конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных.
Департамент ветеринарии региона презентовал лабораторию мониторинга и оценки качества молока.

Оборудование поступило в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На
территории Самарской области есть
10 племенных организаций молочного направления, поэтому лаборатория была необходима. Исследования будут проводить по 12 показателям.
Были представлены инвестици-

онные проекты. Например, в Самаре
запустят комбикормовый завод, чью
продукцию будут использовать в свиноводстве. В следующем году в регионе должен появиться крупнейший
убойный цех. Сейчас в Самарской области подобных боен нет, производители мясной продукции вынуждены
пользоваться услугами компаний из
других регионов.

Губернатор посетил все 27 павильонов «Сельской улицы», обговорил
с представителями местных властей и
с фермерами возможности реализации их продукции на территории области. Большое внимание при обсуждении он уделил сельхозкооперации.
На выставке была не только сельхозпродукция, которую можно продегустировать, но и изделия ремесленников. Азаров предложил им собраться на совещании по развитию
туризма, чтобы обсудить вопросы отрасли и совместно разработать стратегию продвижения местных брендов.
АНО «Институт регионального
развития» провела стратегическую
сессию «Образ будущего: от отдельных проектов к экосистеме». В ее рамках подписали соглашение о присоединении Самарского государственного аграрного университета (бывшей сельхозакадемии) к консорциуму Научно-образовательного центра
Самарской области.
Трехсторонний договор заключили Институт регионального развития, аграрный университет и Самарский кванториум. Предполагается, что они объединят свои интеллектуальные, трудовые, материальные и
иные ресурсы, чтобы участвовать в
деятельности регионального научнообразовательного центра.

Самарская газета

3

• №184 (6346) • СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ 2019

Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ С
 остоялся Московский финансовый форум
Игорь Озеров
12-13 сентября состоялся Московский финансовый форум. В
этом году главная тема сформулирована как «Российская экономика: возможности для опережающего развития». На протяжении
двух дней руководители федеральных министерств и ведомств, эксперты, руководители финансовых
организаций, главы регионов обсуждали вопросы развития экономики, аспекты реализации национальных проектов, делились
лучшими практиками. Участниками пленарного заседания стали
премьер-министр Дмитрий Медведев, министр финансов Антон
Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка
Эльвира Набиуллина, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. В первый день форума в его
работе принял участие губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров.
- Главный глобальный риск сегодня - это торговые войны, протекционизм. Но несмотря на все
санкции, интересы инвесторов
к нашей стране растут, - заявил
Медведев. - Раньше колебания
нефтяных котировок заставляли министерство финансов сильно нервничать, а сейчас у нас есть
профицит бюджета. Это хорошая
подушка безопасности, которая,
надеюсь, не пригодится в своем
прямом назначении. Умеренной
остается инфляция. Это позволи-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Не в деньгах суть
Говорить о нацпроектах понятным языком
ло Банку России на прошлой неделе снизить ключевую ставку до 7
процентов. В последний раз такое
было в 2014 году.
Большое внимание на форуме
уделили национальным проектам,
инициированным президентом
страны Владимиром Путиным.
- Нацпроекты предполагают
иной тип управления. Мероприятия структурированы по срокам,
по ответственным, и, самое главное, они измеряются во вполне
конкретных результатах, - сказал

премьер. - Подобный подход мы
договорились распространить на
всю систему государственных программ, то есть, по сути, на всю систему государственного управления.
Говорили на форуме и о том, что
тормозит ход нацпроектов в регионах, обсуждали пути решения этих
проблем.
Рассказывая о промежуточных
итогах реализации нацпроектов в
Самарской области, Азаров сообщил, что 45 из 158 показателей, за-

планированных на этот год, исполнены полностью. Он и его коллеги
по пулу губернаторов сошлись во
мнении: поскольку последние изменения и корректировки документации по нацпроектам произошли в мае, более ощутимых результатов стоит ждать к январю.
Несмотря на то, что участники форума обсуждали прежде всего финансовый аспект реализации
нацпроектов, Азаров призвал коллег изменить подход к информированию людей об этой деятельности.

Поясняя суть, значимость
национальных проектов, нам
хватит говорить про деньги.
Пора говорить о погонных
и квадратных метрах, о новых
местах в детских садах,
о построенных школах,
о новых больницах
и фельдшерско-акушерских
пунктах. Именно этими,
понятными людям вещами
мы должны оперировать
при работе над национальными
проектами.

По его словам, очень важно, чтобы жители в полной мере понимали, что именно должно измениться
в их регионе, какую пользу принесет эта работа.
- Надо не просто информировать, а показывать человеку, например, как нацпроекты повысят качество образования, которое получают его дети. Какие появятся
возможности для реализации профессионального потенциала, для
повышения уровня доходов, - подчеркнул губернатор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО У
 часток возле «Кузнецова» почти готов
Жанна Скокова
Подходит к концу капитальный
ремонт Заводского шоссе от улицы
XXII Партсъезда до Земеца. Протяженность участка 4 километра. Работы выполняют по двухлетнему
контракту в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В прошлом году подрядчик заново уложил на Заводском шоссе все слои дорожного «пирога».
Сперва - «подушки» из песка и
гранитного щебня. Это примерно
1 метр. Затем несколько слоев асфальтобетона общей толщиной 19
сантиметров.
Вчера специалисты укладывали верхний слой дорожного покрытия возле подземного пешеходного перехода напротив завода «Кузнецов». Гарантия на новое
полотно составит 5 лет. Об этом
сообщил заместитель директора
подрядной организации «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.
- На уже отремонтированных
участках шоссе установили большую часть дорожных знаков, нанесли разметку. Остался этот участок с подземным пешеходным переходом. Выходим на финишную
прямую. Здесь трудятся 30 рабочих. Они используют 15 единиц
техники, - уточнил Зотов.

«Заводская»
ГАРАНТИЯ
Завершают ремонт шоссе

С укладкой верхнего слоя надо было справляться за считанные часы, чтобы 14 сентября открыть выезд на путепровод у
проспекта Кирова. Движение - в
направлении «из города», то есть
в сторону улицы Земеца. В ближайшее время откроют путепро-

вод и в обратном направлении.
А в четверг, 12 сентября, возобновили в полном объеме движение трамваев по маршрутам №№2,
3, 12 и 19. На участке капремонта
появились 15 новых остановочных павильонов. Готовы к работе
новые светофоры.

На объекте отремонтировали
систему освещения и коллектор
ливневой канализации. Люки колодцев подняли на нужную высоту - вровень с новым дорожным
покрытием. Кроме того, на шоссе
отремонтировали парковки, увеличив их площадь в 15 раз. На газоны завезли грунт и засеяли траву. По ночам ее поливают, чтобы
всходы появились до холодов.
По просьбе работников ПАО
«Кузнецов» обновляют подземный пешеходный переход. Они
попросили реанимировать расположенный напротив заводской
проходной объект, который был
закрыт долгие годы. «Подземку»
ремонтируют по отдельному контракту.
- Рабочие усилили конструкции перехода. Сейчас занимаются отделкой, - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
- Остается уложить плитку на полу и тактильные указатели, чтобы
было удобно людям с ограниченными возможностями здоровья.
В целом Заводское шоссе между XXII Партсъезда и Земеца готово практически на 99%. Согласно
муниципальному контракту работы должны завершить до конца
октября.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
позволяет комплексно
приводить магистрали в
порядок. Все улицы, которые
взяты в работу в этом сезоне,
очень важны для города.
По ним идет большой
транспортный поток, они
связывают разные районы,
жилые кварталы и предприятия.
Мы контролируем ремонт
на всех этапах, требуем
от подрядчиков работать
качественно.

765

млн рублей
направлено
на ремонт
Заводского шоссе.
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День за днём
ОБСУЖДЕНИЕ С
 остоялось второе заседание оргкомитета
Иван Смирнов
В Самарской области набирает ход подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В минувший четверг состоялось
расширенное заседание регионального оргкомитета.
- Подготовке к юбилею уделяется огромное внимание в масштабе всей страны, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, который
возглавляет региональный оргкомитет «Победа». - Все мероприятия должны пройти на самом высоком уровне. Сделать торжества
поистине всенародными - для
всех нас дело чести. Это прямая
ответственность представителей
власти, священный долг граждан
России, людей, помнящих и чтущих подвиг своих земляков.
Глава региона подчеркнул, что
очень важно вовлечь в процесс
самих граждан. Именно на основе их предложений и идей сформирована концепция празднования юбилея до 6 мая 2020 года. В
течение года документ продолжат дополнять конкретными мероприятиями.
Были представлены отчеты о
том, как выполнены поручения
на первом заседании оргкомитета, состоявшемся 28 июня. По
словам и.о. руководителя администрации губернатора Юрия
Рожина, в течение лета для более
системной подготовки к празднику создали 11 межведомственных рабочих групп. Каждая ку-

сам общественной безопасности
Юрий Иванов, в регионе учтено
980 мест захоронений, на которых
покоятся останки более 3 тысяч
человек. Мемориалов 1 201, из них
633 требуют ремонта. В основном
этим занимаются местные власти,
но 13 муниципалитетов попроси-

ли финансовой помощи у регионального правительства.
Губернатор напомнил главам
муниципалитетов, что многие
инициативы они могут реализовать через проект «СОдействие».
В этом году 26 предложений от
жителей по созданию памятных
мест уже реализуются, на это выделено 22 млн рублей.
На заседании презентовали
проект «Внутри истории», инициатор - Самарский союз молодежи. Предполагается, что с помощью оборудования виртуальной реальности можно попасть
в ключевые моменты Великой
Отечественной, стать «очевидцем» знаменательных событий.
Передвижной комплекс предполагают возить по школам, ветеранским организациям. Азаров
отметил, что проект может заинтересовать подрастающее поколение, но нужен качественный,
выверенный с историками контент. Он поручил как можно быстрее начать эту работу.
Стартом юбилейных мероприятий станет Парад Памяти, который проходит в ноябре. Это визитная карточка нашего города
как запасной столицы страны.
Центральная тема следующего
парада - судьба солдата. К этому
событию будут подготовлены интерактивная карта и рассказы о
жителях области, сражавшихся в
Великую Отечественную. Губернатор поручил руководителям
муниципалитетов вместе с жителями подумать и выбрать истории, которые войдут в проект.

на подготовку к другому масштабному мероприятию - Всемирному
дню Халяль, - написал он.
Глава региона прокомментировал такое решение.
- Не думал, что придется вмешаться в ситуацию. Но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не
мог. Для многих людей День города - это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, так же как и чувство гордости, стоящее за ними.

Совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить
приехать снова с бесплатным
концертом, за это Дима Билан
точно заслужил второй шанс, подчеркнул Азаров.
Губернатор считает, что горожане примут извинения артиста.
- Ведь самарцы отличаются
добротой и отходчивостью. Надеюсь, на новом выступлении
все будет хорошо, и в городе в
очередной раз пройдут интересные выходные, - заявил глава региона.

ЧТО СДЕЛАЮТ
к юбилею Победы
Как отремонтировать мемориалы
и попасть «Внутрь истории»

рирует свое направление: улучшение социально-экономического положения ветеранов, подготовка парада, организация культурных мероприятий и так далее.
Главам муниципалитетов было
поручено детально проанализировать условия жизни и потреб-

ности всех ветеранов войны, понять, какая помощь им необходима. Также надо было инвентаризировать все мемориальные комплексы и воинские захоронения
солдат Великой Отечественной.
Как сообщил руководитель областного департамента по вопро-

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ П
 осле скандального концерта

Извинения
для Самары
Дима Билан вновь выступит
на площади имени Куйбышева
29 сентября
Виктория Анистратова
8 сентября известный российский певец Дима Билан скандально выступил на концерте,
посвященном Дню города. Многие зрители обратили внимание
на то, что артист странно передвигался по сцене, не попадал в
ноты, забывал текст.
На следующий день он опубликовал извинения в соцсетях.
Певец признался, что вышел на
сцену в нетрезвом виде.
- У меня есть проблемы со здоровьем, и уже несколько месяцев
я сижу на специальной диете и не
пью спиртное. В Самаре я встретился с друзьями, решили вы-

пить. И я не рассчитал. Видимо,
большая пауза в употреблении
алкоголя сыграла со мной такую
жуткую шутку, - рассказал Билан.
Певец добавил: дабы загладить вину, хочет организовать
в Самаре открытый концерт. А
также решил подарить городу
детскую площадку и необходимую для лечения ребят современную медтехнику.
11 сентября депутат Госдумы
Александр Хинштейн сообщил,
что детской клинической больнице имени Ивановой передадут в
дар от Билана два монитора пациента. Вопрос уже согласовали с главой Самары Еленой Лапушкиной
и министром здравоохранения области Михаилом Ратмановым.

В минувший четверг стало известно, что Билан выступит перед
самарцами 29 сентября на площади имени Куйбышева. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Дмитрий Азаров.
- Вчера звонила Яна Рудковская (музыкальный продюсер Билана. - Прим. ред.) с просьбой
дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями
и разрешить провести концерт.
С главой города решили, что площадь имени Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря
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ЖКХ
КОНТРОЛЬ Р
 емонт тепловых сетей

ДЕЖУРНЫЕ ПО СЕНТЯБРЮ
Городской штаб по подготовке к зиме работает без выходных

Алена Семенова
В четверг, 12 сентября, первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко провел
выездное совещание штаба по
подготовке к зиме. Прежде всего оценивали состояние ремонтируемых объектов теплоснабжения.
Жители 450 домов Промышленного, частично Кировского и
Октябрьского районов, запитанных от сетей по улице Ново-Вокзальной, уже получают горячую
воду по новым трубам. Траншея
по Ново-Вокзальной вблизи Московского шоссе еще раскры-

та, но схема собрана. В ближайшие дни там закончат устраивать изоляцию, начнут засыпать
траншеи, а затем благоустраивать территории.
Также закончены основные
работы по замене труб на объектах по улицам Волгина, Земеца,
Свободы. Там подрядные организации занимаются восстановлением благоустройства.
Кроме того, полностью приведены в порядок объекты на
Садовой, Победы, Некрасовской, Ульяновской, Мяги.
Особое внимание первый
вице-мэр уделил участкам, работы на которых продолжаются. Их повторное посещение

планируется в ближайшее время. В частности, самые масштабные мероприятия проводятся в
этом сезоне на Ташкентской. Там
вышли на дополнительный, внеплановый объем работ по замене
водовода, из-за чего пришлось
корректировать сроки. Что касается участка на улице Стара-Загора в сторону Алма-Атинской,
то схема практически собрана,
идет обвязка самой камеры.
- Не вижу причин, чтобы не
выполнить работы в намеченный срок, до 15 сентября, - оценил ситуацию Василенко.
Также продолжаются работы по техническому перевооружению объекта тепловых сетей

по Физкультурной протяженностью более 260 погонных метров. Его готовность составляет
около 95%.
- Работы начали в конце июля. Сейчас мы поэтапно отдаем под обратную засыпку участки тепловых сетей. В течение недели все работы здесь закончим, приведем территорию в порядок, - заверил руководитель
подрядной организации Сергей
Щеглов.
В следующий объезд по объектам городского хозяйства
представители муниципалитета
и задействованные в работе подрядные организации планируют
отправиться уже сегодня.

- В этот период у нас не должно быть выходных дней. Работа
по подготовке к отопительному
сезону на финишной прямой. Все
недостатки, которые обнаруживаются, мы должны оперативно
устранить, - подчеркнул вице-мэр.
Всего в плане на этот сезон учтен ремонт 15 объектов теплоснабжения, общая протяженность которых превышает 7,5
километра. Помимо этого решено внепланово выполнить работы на объекте протяженностью
около 150 погонных метров - по
улице Садовой. Этот дополнительный участок должны привести в порядок до конца следующей недели.

подключение и использование
газа для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа - от
10 до 15 тысяч рублей. Повторный проступок будет считаться
уже уголовным деянием. Санкции перечислены в статье 215
Уголовного кодекса РФ. За самовольное подключение к газопроводам лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев. Как альтернатива
- обязательные работы на срок
до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года. Можно схлопотать и ограничение свободы до двух лет: нельзя уходить из дома в темное время суток, выезжать за пределы
города, изменять место жительства или работы без согласия
специализированного государственного органа. Максимальное наказание за «добычу» газа два года тюрьмы.

ПРОБЛЕМА П
 равонарушения в «коммуналке»
Алена Семенова
Несанкционированное подключение к газопроводу грозит
не только финансовыми последствиями. Подобные действия
могут быть опасны и для самих
нарушителей, и для окружающих. Специалисты предупреждают: непрофессионалам, людям, не знающим технику безопасности, нельзя врезать, приваривать трубы.
По информации компании
«Газпром межрегионгаз Самара»,
ее контролеры за январь-июнь
2019 года зафиксировали 41 нарушение - несанкционированные подключения к газовым сетям или вмешательство в работу
приборов учетов. Общий размер
ущерба, причиненный ресурсоснабжающей организации этими
противоправными действиями,
оценивается в 9,6 млн рублей.
При выявлении несанкционированного подключения спе-

Опасная
экономия
Чем чревато вмешательство
в систему газоснабжения

циалисты составляют акт. Материалы передаются в правоохранительные органы вместе с заявлением о привлечении к ответственности людей, совершивших правонарушение. За
хищение «голубого топлива»
предусмотрена как административная ответственность - штрафы, так и уголовная, вплоть до
лишения свободы.
Строгость наказания связана в том числе с тем, что врезчики подвергают опасности и других людей. По законодательству

Российской Федерации граждане, проводящие работы по инсталляции нелегальной газопроводной техники, совершают
противоправные действия. Несанкционированное подключение к оборудованию для транзита газа без одобрения компаниивладельца в любом виде (врезка, приварка фитингов или трубы и так далее) считается самовольным.
Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ за самовольное
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Акцент
ИНТЕРВЬЮ П
 ро загранпаспорта и приезжих
Ксения Ястребова
- Управление по вопросам миграции ГУ МВД пришло на смену
УФМС по Самарской области. Вы
работали в уже несуществующем
ведомстве, теперь - в полиции.
Есть ли принципиальные различия между УФМС и управлением по вопросам миграции, кроме
смены названия?
- Если обратиться к истории,
то изначально на полицию возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан Петр I. Указ
вышел 31 августа 1719 года или
11 сентября по новому стилю. В
1923-м при городских управлениях милиции появились адресные бюро. Их сотрудники вели
регистрацию и учет населения,
выдавали справки. Позже было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при объединенном Государственном политическом управлении Союза ССР. Установили
единую паспортную систему и
обязательную прописку. До 2004
года работала паспортно-визовая служба при МВД. Потом создали Федеральную миграционную службу как самостоятельный орган. А в 2016 году все полномочия миграционной службы
вновь передали в МВД. Мы вернулись к истокам.
Почему произошла трансформация? Требовалось усилить
силовой блок. Но каких-то существенных изменений в основной
работе не произошло. Разве что
повысился статус специалистов,
которые борются с нелегальной
миграцией. Они стали сотрудниками полиции. А для граждан, которые приходят получать
к нам паспорта и другие услуги,
ничего принципиально не поменялось.
- Одно из главных новшеств,
сделавшее удобным получение услуг в вашем ведомстве, - сайт «Госуслуги». Насколько активно жители Самарской области оформляют, например, заявления на получение загранпаспорта через портал?
- Востребованность сайта растет
с каждым месяцем. Получить услугу можно дистанционно, что намного удобнее личного посещения.
Например, я недавно оформил себе
загранпаспорт через мобильное
приложение. Если обратиться к статистике, то больше 70 процентов заявлений на получение «загранников» граждане оформляют через
«Госуслуги». Что касается биометрических паспортов, то там объем
достигает 90 процентов.
- Какое-то количество граждан
все же приходит с первичными заявлениями в отделения. Есть ли
жалобы на очереди?
- Их становится меньше. Мы наращиваем материальную базу, стараемся обслуживать граждан в комфортных условиях. Прежде были
большие очереди в пункте оформления и выдачи загранпаспортов

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
иностранных дел
Миграционной службе России исполнилось 300 лет
Если вы получали загранпаспорт, то точно
сталкивались с сотрудниками этого ведомства.
Прежде оно называлось Федеральной
миграционной службой, сейчас подразделением Министерства внутренних
дел РФ по вопросам миграции. В отдельное
направление деятельности государства эта
работа была выделена 300 лет назад.
«СГ» пообщалась с заместителем начальника
управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Самарской области Денисом
Акимовым. Он рассказал, как быстрее
и проще оформить загранпаспорт, что надо
делать работодателям, чтобы правильно
оформить трудовые отношения с мигрантами,
и кому из европейцев интересен наш регион.
на улице Гагарина, 66а. Год назад в
Самаре открылся миграционный
центр на Черногорской, 2.
Часть сотрудников перевели
в новое здание. Там отличное
кондиционируемое
помещение,
больше места. Теперь на Гагарина
выдают только документы нового
поколения, а паспорта старого образца самарцы могут оформить в
новом центре.
В будущем планируем перевести и оформление биометрических
паспортов на Черногорскую. Однако пока есть технические нюансы. Чтобы перенести оборудование, нужны определенные согласования.
- Посоветуйте, как быстрее
оформить загранпаспорт.
- Однозначно через «Госуслуги».
При подаче заявления онлайн специалисты могут предварительно
поработать с вашими документами. Если увидят какие-то ошибки
или нехватку данных, вам об этом
оперативно сообщат. И вы сможете
все быстро отредактировать. При
личном же посещении придется
прийти в центр несколько раз.
- В январе правоохранители
выявили коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировали около
700 иностранных граждан. Фиктивной постановкой мигрантов на учет занималась группа из
трех человек. В отношении них
возбудили уголовное дело. Как
продвигается расследование?
- Объясню для начала механизм работы таких организаций.
Мигрант видит объявление некой
юридической фирмы, которая яко-

бы помогает иностранным гражданам получить временную регистрацию. Он туда обращается, платит
какую-то сумму и получает, по сути, поддельные документы. В таких
организациях заключают фиктивные трудовые договоры.
Приведенный вами пример это как раз такая организация. Мошенники даже пытались фиктивно оформить российское гражданство. Однако правоохранители сработали эффективно и пресекли незаконную деятельность. Уголовное
дело пока расследуют.
Часто физические лица формально прописывают иностранцев
в своих квартирах. Такие случаи мы
моментально выявляем и пресекаем. За семь месяцев 2019 года возбудили 1 777 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации мигрантов.
Иностранным гражданам не
нужно обращаться к посредникам.
В Самарской области работают миграционные центры, где можно получить консультации и весь спектр
услуг.
- В Кировском районе есть знаменитая овощебаза на Олимпийской, где много приезжих работников. Какова там миграционная
обстановка?
- В целом в Самаре и области
уровень легализации иностранных
граждан с каждым годом все выше
и выше. Однако есть крупные точки притяжения трудовых мигрантов, где нарушения есть всегда. Например, эта овощебаза. Такие места
находятся у нас на постоянном контроле.
Если раньше мы по несколько

раз штрафовали одного и
того же мигранта, то сейчас
ответственность стала серьезнее.
Появились механизмы, которые
позволяют пресекать повторные
нарушения. За первый проступок
выписываем штраф, за второй - выдворение. Если отправить на родину мигранта по каким-либо причинам не удалось, то при выезде из
России ему закроют обратный путь
в нашу страну по двум протоколам.
Вернуться он не сможет. Находиться на нелегальном положении стало
невыгодно.
- Многие при строительстве
дач, загородных домов привлекают иностранную рабочую силу.
Несет ли человек ответственность
за то, что нанял иностранца без
официального разрешения?
- Если собственник участка привлекает к работам иностранца, то
несет за него полную ответственность. Поэтому сначала необходимо проверить, есть ли у человека необходимые документы. Он должен
иметь паспорт, миграционную карту, стоять на миграционном учете, то есть оформить регистрацию
и патент на осуществление трудовой деятельности с оплаченными
за каждый месяц квитанциями. Патент можно проверить на действительность на сайте управления по
вопросам миграции.
Если выяснится, что вы привлекли к труду нелегального мигранта, то грозит штраф от 2 000 до
5 000 рублей за каждого иностранного гражданина. Когда нелегалов
нанимает юридическое лицо, санкция составляет от 250 тысяч до миллиона рублей за человека.

Мы очень часто проводим рейды по стройкам и фиксируем, что
уровень легализации с каждым годом повышается.
- Много выходцев из Средней Азии живут в историческом центре Самары. Как так
получилось?
- Что ищет трудовой мигрант в
Самаре? Дешевое жилье. Наиболее
выгодный вариант - старые частные
дома. Таких много в центре города.
Но как бывший начальник УФМС
Кировского отдела могу сказать,
что огромная часть иностранцев
живет и на окраинах. Это частный
сектор Кировского, Красноглинского, Куйбышевского районов.
- Много ли приезжих из Европы?
- За семь месяцев 2019 года в Самарскую область приехали работать 710 жителей Западной Европы. Это около 15 процентов от общего числа трудовых мигрантов.
В основном европейцы - это узкие
специалисты. Они работают, например, на «АвтоВАЗе», на заводе
«Электрощит».
- Как сейчас обстоит ситуация
с беженцами из Украины, у которых были проблемы с оформлением российского гражданства
при переезде в Самарскую область?
- В этом году глава государства
подписал несколько указов, упрощающих им получение гражданства РФ. За семь месяцев 2019 года
российское гражданство в нашем
регионе получили почти 5 000 человек, приехавших из Украины. 1 800
заявлений находятся на рассмотрении.
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Здоровье
Для того чтобы предстоящей зимой не свалиться с гриппом, врачи советуют
позаботиться о своем здоровье заранее и сделать прививку. В Самаре вакцина
уже есть. О начавшейся кампании на круглом столе рассказали специалисты
регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.
ПРОФИЛАКТИКА В
 регионе работают 320 прививочных кабинетов
Жанна Скокова

Подготовились

В Самарской области в этом году
планируют привить от гриппа 50,3%
населения. Больницы и поликлиники уже получили 190 тысяч доз
вакцины для детей и 580 тысяч для
взрослых. Всего в регионе работает
320 точек, где можно бесплатно привиться. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.
- В целом эпидемиологический
сезон в прошлом году протекал умеренно. Превышение порога фиксировали только в течение двух недель. Это большое достижение. В
этом году вакцина поступила немного раньше, поэтому у горожан
есть время для формирования иммунитета - две-три недели. Особую
роль играет хорошая погода, именно в это время мы рекомендуем уделить особое внимание своему здоровью, - посоветовала Архипова.
По ее словам, в этом году в российскую вакцину «Совигрипп»
вошли следующие штаммы гриппа: H1N1, H3N2, B «Colorado». Ингредиенты «коктейля» меняют каждый год. Рекомендации для этого дает Всемирная организация здравоохранения.
Чтобы получить защитный укол,
можно прийти в свою поликлинику. В учреждениях обычно работает
по несколько прививочных кабинетов. Кроме того, будут специальные
бригады - 990 по всей области. Они
выезжают в школы, детские сады и
на предприятия.
- Пока поступила только первая
партия вакцины, - говорит заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская. - Государство предоставляет гражданам возможность
защитить собственное здоровье бесплатно. Министр здравоохранения
Самарской области Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, он сам прошел вакцинацию. Я

В 2018 году в Самарской
области достигли
рекордного показателя
49% - почти каждый
второй житель сделал
прививку от гриппа.
Прививочные кабинеты
будут работать по
«семейному» графику,
то есть до 20 часов в
субботу и воскресенье.
Иммунитет формируется
в течение первого
месяца после
вакцинации - примерно
28 дней. Защита
держится год.

Укол, ещё укол
Для защиты от гриппа закупили 770 тысяч доз вакцины
КОММЕНТАРИЙ

Светлана Архипова,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас в регионе спокойная

ситуация. Специалисты не
зафиксировали превышения
эпидемиологических порогов.
Зарегистрировали характерные
для текущего времени года
заболевания: ОРВИ, вирусы
парагриппа, ротавирусные инфекции. Погода держится благоприятная, поэтому советую
всем посетить лечебные учреждения, чтобы сделать прививку
от гриппа и других заболеваний
в соответствии с национальным
календарем. Если вы не относитесь к категории граждан,
которым прививка положена
бесплатно, то врачи примут вас
по прейскуранту платных услуг.
Каждая поликлиника устанавливает цену самостоятельно.

твердо уверена, что это должен сделать каждый. Несмотря на бытующее мнение, что все равно заболеешь, разница есть - болезнь протекает по-другому, без осложнений.

Кому это надо?

Национальным календарем прививок определены категории граждан, которые должны обязательно
пройти вакцинацию. К ним относятся работники крупных предприятий пищевой промышленности,
сотрудники организаций, которые
взаимодействуют с большим количеством людей. Также обязательную вакцинацию должны пройти
дети с шестимесячного возраста до
11-го класса, беременные женщины
и граждане, имеющие хронические
заболевания.
- К тем, кто переносит грипп тяжело, относятся люди, которые
имеют сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы,
нарушения обмена веществ, лица
старше 60 лет. Много шансов заразиться у медицинских сотрудников,
социальных работников, представителей сферы ЖКХ, общественного питания и обслуживания населения. Обращаюсь к их руководителям с просьбой: организуйте вакцинацию трудовых коллективов, - говорит Архипова.
Экономический эффект от вакцинации есть, уверены в Роспотреб-

надзоре. Ведь предотвратить распространение болезни выгоднее,
чем ее лечить. Важно избавиться от
предрассудков и стереотипов, которые бытуют в обществе. К ним относятся мифы о том, что вакцина может ухудшить здоровье «хроников».
Как утверждает Сочинская, отказ от прививки может спровоцировать случай внезапной смерти.
Это происходит потому, что граждане занимаются самолечением и
не обращаются к врачу до последнего. А между тем медик может объяснить, какие препараты нужны во
время болезни, как себя вести и как
корректировать лечение.
- Анализируя серьезные случаи,
мы заметили, что пациенты обращаются поздно или занимаются самолечением. Больной не может сам
отличить грипп от ОРВИ. А течение
заболевания при сниженном иммунитете бывает очень быстрым, подчеркнула замминистра.

Осложнения страшнее

Клинические проявления гриппа могут начаться через 15-20 минут
после заражения. Больной почувствует сильную боль в мышцах, головную, повысится температура тела. У детей на фоне инфекции могут
возникать судороги. Грипп наносит
удар по трахеобронхиальному дереву. В первый день происходит интоксикация организма. На второй

«Совигрипп» - это
трехвалентная
инактивированная
вакцина, которая
содержит три
штамма гриппа.
Четырехвалентная может
тоже использоваться
по согласованию
с министерством
здравоохранения,
однако ее в Самарскую
область пока не
привезли.
день возникают кашель и тому подобные симптомы.
Воспринимать вирус как что-то
обычное и повседневное нельзя.
Пусть сам по себе он не представляет смертельной опасности, но осложнения после болезни могут оказаться серьезными. Вирус поражает сосудистые стенки, центральную
нервную и иммунную системы.
- Грипп - это серьезное инфекционное заболевание, - говорит главный врач детской инфекционной
больницы №5 Сергей Китайчик.
- Никакие витамины и чеснок, развешанный вокруг, от него не помогут. Единственная профилактика вакцинация. В моей долгой карьере не было ни одного случая гибели
привитого ребенка.

Врач напомнил, что к осложнениям после гриппа относятся заболевания со стороны бронхолегочной системы (в том числе тяжелые формы пневмонии), менингиты, энцефалиты, заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому
при наличии высокой температуры, рвоты и судорожного синдрома нужно обязательно обращаться
к врачу.

Советы специалистов

В период подъема заболеваемости в первую очередь медики советуют соблюдать гигиенические нормы. Постоянно мыть руки, отказаться от посещения мест массового скопления людей и поездок в общественном транспорте.
Необходимо проветривать помещение, проводить влажную
уборку, соблюдать режим сна и отдыха, полноценно питаться. Больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой.
- Если ваш близкий родственник
заболел, его нужно изолировать. А у
нас обычно как происходит? Он посетил врача, получил больничный
лист и пошел гулять по магазинам,
- отметил Китайчик. - Вирус гриппа распространяется на расстояние
6-8 метров. Поэтому детей до трех
лет я не рекомендую водить в торговые центры, особенно во время
подъема вирусной инфекции.
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История
ВЗГЛЯД В
 еселье прошлых столетий

В Самаре развивается культура уличных мероприятий - фестивали, карнавалы, шествия, концерты.
Недавний День города превратил на три дня центральную часть по сути в большую сцену. Все
это пользуется огромным спросом. Массу вариантов для проведения досуга предлагают торговоразвлекательные центры, кино, театры, квест-румы и так далее. Порой даже не обязательно выходить
из квартиры, чтобы найти себе интересное занятие: интернет и соцсети доставляют их на дом.
Виктория Анистратова
А как жили люди до появления высокотехнологичных благ?
Мы решили узнать побольше о
том, как проводили свой досуг
самарцы в середине - второй половине XIX века.

Интеллигентные
провинциалы

Самарское общество того
времени состояло из представителей местного дворянства, мещан, постепенно в городе расширялось купеческое сословие.
Многие современники описывали Самару как город богачей.
«Что касается общества, или
так называемой интеллигенции,
то я должен сказать, что Самара
того времени могла гордиться им,
так много было в нем прекрасного. Тут не было ни сплетен, столь
обыкновенных в уездных городах, ни враждебных отношений,
ни зависти, ни пересудов. Все жили мирно, веселились в простоте сердца, не пытались представлять из себя дурных копий с губернских или столичных, а на самом же деле французских оригиналов, но жили самостоятельной
жизнью истинно образованных
людей», - писал декабрист Александр Беляев, который жил в Самаре с 1845 по 1848 год.

Ценители театра

Самарское дореволюционное
общество очень любило театр.
«Сколько-нибудь порядочная
труппа имеет на своих представлениях полный театр зрителей. В
том-то и дело, что не каждый год
суждено самарцам иметь хорошо организованную труппу. По
большей части состав труппы самарского театра бывает очень неудовлетворителен, и любители
театра отводят душу или на представлениях заезжих артистов,
или в любительских спектаклях»,
- писал городской голова, общественный деятель Петр Алабин.
Одной из первых театральных
площадок города стал дом купца
Лебедева. Первое представление дала заезжая труппа из Казани осенью 1851 года. Спектакли проходили до 1854 года, пока
дом не сгорел.
В ноябре 1855 года открыли
деревянный театр, больше похожий на амбар. Он стоял напротив Старо-Самарской улицы, где
позже появятся пожарная часть и
биржа. В 1862 году здание театра
обложили кирпичом и отремонтировали на собранные пожертвования. Он проработал до 1886
года. Стоимость ложи составляла 5 - 7 рублей, кресла первого

Как развлекались
самарцы XIX века
Танцы за чаем и церемония
«Похорон чехони»

ряда - 2 рубля, галерка - 30 копеек.
«Да, Самара была «настоящая
провинция». Сколько в ней существовало истинных ценителей театра, ценителей, не стеснявшихся выражать открыто
свои чувства, что особенно ярко
сказалось по окончании нашего
последнего спектакля. Публика
долго не расходилась по домам,
качала у театра своих любимцев,
а некоторых даже несла на руках
до самой квартиры. «Не уезжайте!», «Без вас пустота!», «На память расскажите что-нибудь!»,
- вспоминал актер и режиссер
Владимир Кригер.
Часто в Самару приезжали
цирки и балаганы. Канатоходцы,
зверинцы, акробаты и паноптикумы располагались сначала на
«вшивом базаре», а позднее - на
Алексеевской площади или на пустующих местах в центре города.

Клубы по интересам

Главы зажиточных семей отдыхали после рабочих будней в
клубах по интересам. Одним из
первых в Самаре стало Благородное собрание. Клуб располагался
в лучшем на тот момент доме города, который принадлежал купцу Егору Аннаеву. Там собирались, чтобы сыграть в карты или
провести вечер в библиотеке.
В 1869 году образовался второй
клуб - Сельскохозяйственное со-

брание. По заявлению организаторов, оно должно было сближать
интересующихся сельским хозяйством. Но на деле, по воспоминаниям современников, там постоянно играли в карты и в бильярд,
иногда устраивали танцы. Похожий репертуар был и в третьем
клубе, Коммерческом собрании.
Немного иначе обстояли дела
у Военного собрания. Кроме веселья здесь разбирали различные профессиональные вопросы, читали и обсуждали сочинения офицеров.
«Главное проявление общественной жизни в Самаре - в клубах, за картами или изредка за
танцами в маскарадах и театрах.
К особенности Самары надлежит
отнести предпочтение удовольствий общественных домашним.
Здесь всегда были редки балы и
вечера», - писал Алабин.
Несмотря на это, самарское
общество все же устраивало концерты и литературно-музыкальные вечера, любительские спектакли и лотереи. По праздникам
в городе проходили балы, на которых танцевали кадриль и пили
чай со сладостями.

Гонки на лошадях
и велосипедах

Жители дореволюционной
Самары были еще и азартными
зрителями гонок.

В конце XIX века ипподром
располагался на месте Трубочного завода (позже стал ЗиМом, а
теперь уже канул в Лету). Там был
павильон для зрителей, выполненный в мавританском стиле,
ресторан, работал тотализатор.
Из-за начала строительства
завода скачки временно проводили зимой на льду Волги. Место для соревнований огораживали небольшим забором, а рядом ставили теплушку.
Второй ипподром, принадлежавший Самарскому скаковому обществу, появился в 1897 году. В скачках участвовали гусары
Александрийского полка и оренбургские казаки. В простонародных соревнованиях участвовали
цыгане и татары.
Ставки делали не только на
скачках. В начале 90-х годов XIX
века, когда появились первые
велосипеды, местный торговец
Нейман снял пустырь, находившийся на Дворянской улице, и
устроил велодром для обучения езде. Время от времени там
устраивали гонки, собиравшие
многочисленную публику.

«Кругосветка»
и «Похороны чехони»

В зимнее время, чаще всего по
воскресеньям, самарская молодежь отправлялась в санное катание по Преображенской. Вереницы тянулись в два ряда по улице.
С 70-х годов позапрошлого
века до 1905 года катание переместилось на Дворянскую. Лента катающихся растягивалась от
Алексеевской площади до театра.
На этом протяжении вмещались
при сплошном катании до 600 лошадей с санями. Порядок поддерживала полиция. Выезжать из ряда, а также быстро гнать и обгонять друг друга запрещали. Поэтому любители скорости уходили на Саратовскую улицу и там
устраивали состязания. Зрители
грызли семечки, громко спорили,
сравнивали лошадей и держали
пари. Такие прогулки начинались
часов в 15 - 16 и продолжались до
самого вечера.
А летом самарцы любили выезжать на волжские острова на пикники. Для этого нанимали лодку
с гребцами, брали с собой снедь

и напитки. Пока женщины готовили еду, мужчины отправлялись
удить рыбу, а молодые люди уходили гулять по лесу.
Своеобразный праздник на
природе проводили и в первое
воскресенье после Троицы. Жители Самары называли этот день
«Похороны чехони». Захватив с
собой самовар, закуски и, самое
главное, достаточное количество
выпивки, горожане отправлялись на лодках на местные острова либо в Постниковскую рощу (у
Постникова оврага).
Причем здесь чехонь? Есть
объяснение. Однажды весной во
время разлива Волги вверх по течению двинулось скопище этой
рыбы. Когда вода спала, большое
количество чехони осталось на
берегу, она начала гнить и разлагаться. Чтобы предотвратить распространение заразы, городские
власти привлекли местное население, чтобы закопать испортившуюся рыбу. А вместо денег с рабочими расплатились водкой. Событие это случилось в первое воскресенье после Троицы. С тех пор
самарцы отмечали «Похороны чехони» ежегодно.
Другим развлечением на природе была «кругосветка». Захватив с собой еду, краски, музыкальные инструменты, ружья
и удочки, горожане спускались
вниз по течению Волги до Переволок. Там лодку переносили до
реки Усы и плыли по ней сначала
до Волги, а затем до Самары. Такое путешествие по Самарской
луке занимало несколько дней и
получило название «кругосветка». Самым лучшим временем
для ее совершения считался май
- время разлива.
Для тех, кто не имел возможности выбраться на природу, самым
популярным местом был Струковский сад.
При подготовке текста использовались материалы из антологии «Классика самарского краеведения», адрес-календаря Самарской губернии за 1905 год, книги
«Путешествие в прошлое. Самарский край глазами современников»
А.Н. Завального и Ю.Е. Рыбалко, а
также произведения П.В. Алабина «Двадцатипятилетие Самары как губернского города».
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ГОРОСКОП

Афиша • 16 - 22 сентября
ТЕАТР
16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 19.00

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 14.00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТРА ДРАМЫ, 18.00

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

КРОССВОРДЫ

ПРОЕКТ И
 скусство Африки

КИНО

ЛЬВИНАЯ ЛЮБОВЬ
В галерее «Арт-Стиль» открылась выставка
живописи «Тинга-Тинга»

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

«РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
(боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕСТРЕНКА» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 3D
(фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРОГОЙ ПАПА» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРСИКАНКА» (романтическая комедия)
(16+)

«КАПИТАЛ В XXI ВЕКЕ»
(документальное кино) (16+)

ТЕАТРА ДРАМЫ, 18.00

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

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«СОРОКИН ТРИП»
(документальное кино) (18+)

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(лирическая комедия) (16+)

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

ТЕАТРА ДРАМЫ, 18.00

«СТРИПТИЗЕРШИ» (комедия) (18+)

«МЕДВЕДЬ» (16+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

«ЩЕГОЛ» (драма) (16+)

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

«ЖАРА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

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

ТЕАТРА ДРАМЫ, 18.00

«КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(мультфильм) (6+)

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

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

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТРА ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«РОДДОМ» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

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

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

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

КОНЦЕРТЫ
16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МУЗЫКА ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ» Джузеппе
Альбанезе (фортепиано, Италия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО,
СОЛИСТКА МАРИЯ СОЛОЗОБОВА
(скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«О-ЛЯ-ЛЯ! ЛЕТИМ В ПАРИЖ...» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

СПРАВКА

Татьяна Гриднева
В галерее «Арт-Стиль» (Галактионовская, 27) на этой неделе открылась выставка «Тинга-Тинга. Квадратная живопись Африки». На ней можно увидеть кусочек черного континента. Известный самарский архитектор
Андрей Смирнов привез в наш
город красочные работы мастеров из Танзании. Их живопись
известна по всему миру. Картины
художников этого стиля выставляются в лучших европейских галереях. «Тингу-Тингу» за основу
берут современные мультипликаторы. Ведь никто, кроме живущих в окружении богатейшей
природы танзанийцев, не может
так искренне и точно передать ее
неповторимость.
- Африканцы сохранили то,
что мы, европейцы, растеряли со
временем, - рассказывает Андрей
Смирнов. - Речь о живой связи
человека с природой. Они очеловечивают и даже обожествляют животных. Поэтому герои рисунков наделены эмоциями. С их
образами связана не только мифология, но и мистика. Например, жирафы символизируют молодых девушек. Их изображения
покупают, чтобы дочери удачно
вышли замуж. Лягушки, которые
имеют привычку рыть норки в
земле, для танзанийцев - посланцы загробного мира, они могут
передать вести от умерших родственников. А рыбки обязательно должны принести богатство и
успех. Такие рисунки покупают,
чтобы повесить в офисах.
Для художников-танзанийцев
неисчерпаемый источник творческого вдохновения - весь животный и растительный мир Аф-

рики. Это антилопы, бегемоты,
буйволы, жирафы, зебры, львы,
обезьяны, слоны и другие представители фауны, а также цветы, деревья, птицы и рыбы необычной окраски. Все они, по мнению живописцев, обладают собственными характерами и чувствами. Действительно, невозможно пройти мимо дружелюбно
глядящих на вас трех леопардов двух взрослых и детеныша. «Святое семейство» - название этой
работы. А сладкая парочка, лев и
львица, кажется, только на минуту оторвались друг от друга, чтобы взглянуть на помешавшего их
ласкам зрителя. Это произведение подписано так: «Львиная любовь». Фигуры животных образуют удивительные, чисто африканские орнаменты. Краски яркие, но
не кричащие. Самодеятельные художники, без сомнения, обладают
и талантом, и чувством меры.
Андрей Смирнов поясняет:
- Уникальный художественный стиль «Тинга-Тинга» создан
Эдуардо Саиди Тингатинга. Наслаждался своим успехом он недолго - с 1968 по 1972 год. Погиб от
шальной пули полицейского. Художник развил народный обычай
рисования на стенах домов. Начал
писать автоэмалью на картоне, затем на муслине. Изначально все
работы были размером примерно

Эдуардо Тингатинга родился в
бедной крестьянской семье на
юге Танзании в середине 30-х
годов. Единственное образование, которое он получил, начальная школа католической
миссии. В 50-х годах, как многие
жители деревень, в поисках
заработка поехал на север страны, где работал на сизалевых
плантациях. Вскоре перебрался
в Дар-эс-Салам - культурную и
экономическую столицу Танзании. Здесь же познакомился со
своей будущей женой Агатой,
которая стала его агентом по
продаже картин. Что именно
сподвигло Эдуардо рисовать воспоминания о деревенской
жизни, сказки и мифы, которые
он слышал от своих бабушек и
дедушек, красочные европейские постеры или что-то иное доподлинно неизвестно. Среди
последователей - Симон Мпата,
Каспер Хенрик Тедо, Дженьери
Линда, Адеуси Манду Мтатамбве, Аджаба Абдалла Мталия.
Они считаются первым поколением «Тинга-Тинга».

60х60 сантиметров. Потому изобретение мастера именуют иногда «квадратная живопись». Несмотря на то, что Эдуардо прожил
тяжелую жизнь, его манера дает нам возможность увидеть мир
таким, каким его видят дети: радостным и безоблачным.
На выставке представлены
преимущественно картины второй волны этого направления
живописи: единственного сына
Эдуардо - Дауди Тингатинга (1966
- 2015) и его лучшего студента
Омари Амондо (1940 - 2015).
Выставка продлится
до 6 октября. (0+)

«КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ОНО-2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИГРА ГАННИБАЛА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ
ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ»
(драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОМАНДА МЕЧТЫ» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ
КОМПАНИИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЫК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПКАН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭБИГЕЙЛ» (приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
08.35, 21.45 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (12+)
09.25 Театральная летопись (12+)
09.50 Кинескоп (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 ХХ век (12+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.05 Цвет времени (12+)
15.15 Д/с «Предки наших предков» (12+)
16.10 Д/с «Дело №. Покончить с
Наполеоном! Заграничный поход
1813-1814 годов» (12+)
16.40 Агора (12+)
17.40 Д/ф «Сироты забвения» (12+)
18.35 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Изобретение пространства (12+)
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
01.00 Магистр игры (12+)
03.25 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
08.00, 09.50, 11.55, 14.25, 16.25, 18.50
Новости
08.05, 12.00, 16.30, 18.55, 00.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая
трансляция из Японии
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Хетафе» (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сассуоло» (0+)
17.30 Инсайдеры (12+)
18.00 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. Специальный обзор (16+)
18.30 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
19.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Словении
21.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
23.25 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
04.00 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.15,
07.00
09.05
10.00
11.00,
11.20
14.25
15.00,
17.30
18.00
19.00
20.40
21.40
23.50

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 09.40, 10.25, 11.00,

(12+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.15 Т/с «ППС» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.00 Место встречи (16+)
Ты не поверишь! (16+)
ДНК (16+)
Своя правда (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

00.50 Поздняков (16+)
03.00 Их нравы (0+)

12.00, 12.45, 13.40, 14.25, 15.00, 15.55,

Новости
05.15, 01.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Тамбова» (6+)

16.50, 17.45, 18.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
09.15
10.20
10.40
10.45
11.15
11.35
12.20
12.25
13.05
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.05
04.10
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Дюймовочка» (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

русского балета. Агриппина
Ваганова» (6+)
11.15, 02.15 Вспомнить все (12+)
11.45, 02.45 Живое русское слово (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)
17.30 Служу Отчизне (12+)
18.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
03.00 Д/ф «Забытый полководец. Петр
Котляровский» (12+)
05.15 Д/ф «Гербы России. Герб Твери» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Борис Токарев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
23.30 Жажда Крыма (16+)
00.05, 06.05 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
04.35 Право знать! (16+)

ПРОЕКТ « Самарская область - наш дом»
Татьяна Гриднева
В рамках проекта «Самарская область - наш дом» в зале самарской филармонии прошло
торжественное собрание общественности. Встретились те, кто
по праву считаются лидерами
общественного мнения, активно участвуют в формировании
эффективной системы местного
самоуправления, своим трудом
способствуют решению проблем
в сфере ЖКХ, развитию социальной инфраструктуры и благоустройству губернии. Проект реализуется с 2017 года.
В зале собрались почетные
граждане Самары, работники предприятий и учреждений,
представители городского хозяйства, социальной сферы, общественных организаций, активисты многоквартирных домов.
Приветственный адрес от
имени губернатора Дмитрия
Азарова участникам мероприя-

РАВНОДУШИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО
Отметили
активных
горожан
тия зачитал депутат губернской
думы Виктор Воропаев. В своем
обращении глава региона отметил, какие крупные проекты по
благоустройству Самары и других населенных пунктов области
были осуществлены за последнее
время, обозначил задачи, которые предстоит решить. Губернатор подчеркнул, что реализация
намеченного невозможна без
участия неравнодушных граждан, активистов.
«От всей души желаю нашему родному городу дальнейшего развития и процветания, а
всем горожанам крепкого здоровья и благополучия», - пожелал Азаров.

Благодарственными письмами губернатора отмечены активисты микрорайонов, старшие
по домам, председатели советов, ЖСК, ТСЖ и местных общественных организаций.
В числе награжденных председатель совета многоквартирного
дома №32 по улице Куйбышева,

член общественного совета микрорайона №4 «Дворянский» Самарского района Татьяна Алейникова, председатель многоквартирного дома №17 по улице
Зои Космодемьянской Михаил
Богданов, член общественного
совета одного из микрорайонов
Железнодорожного района Наталья Зыряева.
- Благодаря активной позиции таких людей решаются многие проблемы. К ним прислушиваются управляющие компании.
Они контролируют ход капитального ремонта и делают все,
чтобы жизнь в их доме и дворе
стала комфортнее, - отметил Воропаев.
Затем состоялась концертная
программа «Популярная классика» от артистов Самарской государственной филармонии. В исполнении симфонического оркестра под управлением Михаила

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Богданов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №17
НА УЛИЦЕ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ:

•

Я представляю интересы
жильцов перед организациями,
которые оказывают им услуги.
Занимался территорией вокруг
дома. Моей задачей в последнем случае было вовлечь
как можно больше людей в
благоустройство двора. Семья
меня поддерживает в этой
общественной работе. Ведь мы
любим свой город и хотим, чтобы жить в нем с каждым годом
становилось все комфортнее.

Щербакова, солистов Ольги Ушковой и Вадима Зубкова прозвучали отрывки из оперетт Кальмана, Штрауса, Оффенбаха.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 18.30, 19.10 Территория искусства
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.30 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
Документальный спецпроект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00-13.00 Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
13.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!»
(16+)

15.05,
15.55
16.25,
17.15,
18.10
20.10
21.05
21.20
21.30
22.25
02.30

07.25 М/с «Да здравствует король

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)
07.40 Выбери меня (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних

Джулиан!» (6+)

друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

09.50, 03.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)

(16+)

09.40
10.40,
11.40,
13.35,
15.20,
15.50
20.00
00.25

Давай разведемся! (16+)
06.30 Тест на отцовство (16+)
04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
Т/с «САМАРА-2» (16+)

ГИС

11.40, 04.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК
В ГОРОДЕ» (0+)

15.55, 20.00, 21.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
00.45 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Главное с Ольгой Беловой
11.00, 16.00 Военные новости
11.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» (16+)
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
16.05 Д/с «Лучший в мире истребитель

(12+)

02.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

(16+)

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

Советы и рекомендации опытного нотариуса
в прямом эфире программы «Территория
права» в 18.15. Вопросы задавайте по тел.
(846) 202-11-22. (12+)

«Право на маму»
Владлене 2 годика. Ей много пришлось
пережить: сначала бороться за жизнь, потом за здоровье. И все это время она была
одна. Мама отказалась от нее сразу после
рождения. Андрюше 3 месяца. Воспитатели
говорят, что этот малыш - подарок. Он очень
спокойный, нетребовательный, молчаливый.
Подробнее в программе «Право на маму» в
19.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
07.30, 13.05 М/ф (0+)
08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»

Су-27» (0+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
04.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
05.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
(16+)

(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному
(16+)

10.10,
11.00,
11.40,
14.05,
14.45,

21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
16.00 Т/с «ОСА» (16+)
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
05.45 Сад и огород с О.Ганичкиной
(12+)

18.15
18.45
19.30
19.45
22.20
00.30

Территория права (12+)
Испытательный стенд (12+)
Право на маму (12+)
Мастер спорта (12+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)
Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

05.00 «Новый Завет» вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
Цикл «Проповедники» (0+)

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

07.30 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

12.45 Общее дело. Возрождение

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ

храмов севера (0+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ДОБРАЯ

«Территория права»

СПАС

07.00 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко).

(16+)

(12+)

00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
«Легенды мирового кино» (12+)
19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«История жизни» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
«АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»

04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
05.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

ТВ3

00.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»

(16+)

22.20
01.00
02.45
04.20
05.10

07.00, 06.15 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
20.00

СТС

ВЕДЬМА» (12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
07.15 Наше кино. История большой
любви (12+)
09.20, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)

священника (0+)
14.30, 23.30 Д/ф «Моисей. Цикл
Пророки» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
17.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
00.00, 04.45 День Патриарха (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+).

СКАТ-ТНТ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.45 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.45, 01.10, 06.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01.55 Такому мама не научит (12+)
04.30 Культ//туризм (16+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)

АНОНС  Фестиваль документальных фильмов

Начинается «Соль земли»
Ксения Голосова
В грядущий понедельник в Самаре откроется XII Всероссийский фестиваль документальных фильмов
«Соль земли». Из 300 работ жюри
отобрало 52. Их создатели борются за победу в пяти номинациях.
Фильмы сняты командами из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.
Зрители могут не только побывать на бесплатных показах, но и
пообщаться с гостями, которые будут проводить творческие встречи (6+). В день открытия форума,
16 сентября, состоится рандеву с заслуженной артисткой России Ингой Оболдиной. Она известна ролями в таких картинах, как «Небо.
Самолет. Девушка», «Голубка», «Елки-2», «Спасти Ленинград». 18 сентября состоится встреча с режиссе-

В программе - показ фильмов и творческие встречи
ром и сценаристом Николаем Досталем. Среди его наиболее известных работ - фильмы «Облако-рай»,
«Полицейские и воры», «Мелкий
бес», сериалы «Гражданин начальник», «Штрафбат», «Раскол». Также
он проведет мастер-класс для студентов профильных вузов.
Главной фестивальной площадкой в этом году традиционно станет Центр российской кинематографии «Художественный» (улица
Куйбышева, 103-105). Также показы и творческие встречи пройдут в
историческом парке «Россия - Моя
история» (улица Красноармейская,
131, ТК «ГудОк»). Церемония награждения победителей и закрытие
фестиваля состоятся 19 сентября
в театре оперы и балета (площадь
имени Куйбышева, 1).
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ТВ программа

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45 Д/ф «Подземная одиссея» (12+)
09.25 Театральная летопись (12+)
09.50, 14.50 Красивая планета (12+)
10.05, 23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.35 ХХ век (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.25, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.15 Дом ученых (12+)
15.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
(12+)

16.10 Эрмитаж (12+)
16.40 Д/ф «Николай Анненков.
В творческом беспокойстве бесконечность...» (12+)
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
18.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Изобретение пространства (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
01.00 Д/ф «Страхи, которые мы
выбираем» (12+)
03.30 Д/ф «Поиски жизни» (12+)

• СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

08.00, 09.55, 12.50, 15.40, 18.45 Новости
08.05, 12.55, 15.45, 18.50, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

11.50 Тотальный Футбол (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лечче» (0+)
15.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Девина Хейни.
Сергей Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
19.25 «Лига чемпионов. Новый сезон».
Специальный репортаж (12+)
19.55 Все на Футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
01.45 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Лейпциг» (Германия) (0+)
06.30 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. Специальный обзор (16+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15,
07.00
09.05
10.00
11.00,
11.20
14.25
15.00,
17.30
18.00
19.00
20.40

04.00 Т/с «ППС» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.50 Место встречи (16+)
Ты не поверишь! (16+)
ДНК (16+)
Своя правда (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)

00.55 Крутая история (12+)
03.40 Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
07.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман»

КАРУСЕЛЬ

10.20
10.35
10.40
11.35
12.20
12.25
13.05
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.05
04.10
05.10

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)
17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды

(16+)

14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.15

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

(12+)

08.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

русского балета. Лев Иванов» (6+)
11.15 Моя история (12+)
11.45, 03.00 Живое русское слово (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс - учитель» (0+)
17.30 Большая наука (12+)
18.05 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
01.45 Д/ф «Гербы России. Герб Твери» (6+)
02.15 Культурный обмен (12+)
03.10 Легенды Крыма. Севастополиана
(12+)

05.15 Д/ф «Гербы России. Герб
Ногинска» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.00
09.20
09.55
11.35
12.30,
12.50,
13.05
14.35
15.50
16.05,

Настроение (0+)
Ералаш (6+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Мой герой. Наталья Антонова (12+)
Город новостей (16+)
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

23.30, 04.35 Осторожно, мошенники!
Коммунальный кошмар (16+)
00.05, 05.05 Женщины Михаила Козакова
(16+)

01.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
(16+)

05.55 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

АКЦИЯ Д
 ля молодых и энергичных

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«СТУДЕНТ ГОДА»
Заявки
надо подать
до конца
сентября
Ксения Голосова
В Самарской области начали принимать заявки на конкурс
по присуждению премии в области развития профессиональ-

ного образования «Студент года-2019». Он проходит в восьмой
раз. Победители представят регион на российской национальной премии «Студент года».
Главная цель конкурса - выявить и поощрить студентов за
достижения в образовании, науке, спорте, творчестве, общественной и волонтерской деятельности. Ребята будут соревноваться в 10 номинациях: «Староста года», «Доброволец года», «Интеллект года», «Молодой
профессионал года», «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза», «Творческая
личность года вуза», «Творческая
личность года ссуза», «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен
года ссуза». Один человек может
участвовать максимум в трех из
них. Для каждой номинации подготовят уникальные задания.
Также студенты снова могут побороться за Гран-при. Для этого
участникам надо одержать победу в одной из номинаций.

Самарская газета
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ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30 Выбери меня (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

08.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
(16+)

07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

Дела семейные (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+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)
04.10 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». Смехbook

09.20, 20.00, 21.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

02.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
(12+)

- Конкурс давно стал традиционным, любимым и ожидаемым
событием. С каждым годом все
больше организаций и студентов
принимают в нем участие, - говорит руководитель регионального
департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. - Участников
ждет достаточно серьезный отбор. На заочном этапе оценивают конкурсную документацию,

11.30, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.15, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

00.25 Т/с «САМАРА-2» (16+)

ГИС

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
11.00, 16.00 Военные новости
14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
16.05 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (0+)
17.05 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»

00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА

07.30, 13.05 М/ф (0+)
08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному
(16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Территория права (12+)

00.05 Между тем (12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы»,
2 серии (16+)
18.15 Город-С (12+)

04.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

19.30 Просто о вере (0+)

05.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»

22.20 Х/ф «ЯМА» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

тели конкурса прошлых лет. Они
поделятся своим опытом, дадут
консультации и окажут моральную поддержку, которая так необходима участникам, - сообщила исполнительный директор
конкурса Анастасия Алферова.
- В этом году время приема заявок продлено не будет. Последний день - 30 сентября.
Организаторами
конкурса
выступают областные министерство образования и науки, департамент по делам молодежи, советы ректоров и директоров образовательных организаций высшего образования, региональное
отделение молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Изначально с инициативой о проведении такого конкурса выступила Ассоциация профсоюзных
организаций студентов Самарской области.
Участниками конкурса могут стать студенты очной формы
обучения не старше 25 лет.

С Еленой Жосул (0+)
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба русского
Крыма» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 23.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб.
Цикл «День Ангела» (0+)
16.00, 17.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00, 04.45 День Патриарха (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

04.30, 05.15, 06.15 Человек-невидимка (16+)

МИР
07.00, 23.45, 01.10, 06.30 Т/с «ЗАКОН И

08.25, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА

21.25 Улика из прошлого (16+)

лучшие студенты получают допуск до следующего, очного этапа, где показывают свои умения
перед комиссией. По результатам
двух этапов жюри определяет лауреатов и победителей.
Ежегодно конкурс претерпевает определенные изменения. В
этот раз была введена система наставничества.
- Кураторами станут победи-

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

20.40 Легенды армии с Александром

02.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

06.30, 18.45 Право на маму (12+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
Маршалом (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

02.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути.

О ЧАН ЛИ» (16+)

04.55 Супермамочка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

15.45, 20.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

02.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «История жизни» (12+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35 «Место встречи» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Народное признание» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

10.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)

07.20 Удачная покупка (16+)

05.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

(16+)

00.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

храмов севера (0+)
05.30 Д/ф «Моисей. Цикл «Пророки» (0+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

05.00 «Новый Завет» вслух (0+)
05.15 Общее дело. Возрождение

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

13.30, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

(16+)

СПАС

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.05 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за

19.00, 03.05 Мировые новости (12+)

будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
01.55 Такому мама не научит (12+)
04.30 Ой, мамочки! (12+)

19.15 Газовые вести (12+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.25 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
(16+)

05.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
(16+)

Как подать заявку
Шаг 1. Выбрать номинацию.
Шаг 2. Собрать портфолио.
Необходимо заполнить заявку
на участие. Студенты записывают важную информацию о
себе, выбранную номинацию
и ставят подпись. Саму форму
заявки на участие и согласие
на обработку персональных
данных можно найти в официальной группе конкурса
vk.com/studentgoda63
Далее необходимо собрать
конкурсную документацию:
- копию паспорта;
- копию зачетной книжки за
2017-2018 и 2018-2019 годы
при условии обучения в этих
семестрах;
- справку с места обучения.

Список остальных документов,
подтверждающих достижения
в той или иной сфере за последние два года, зависит от
номинации.
Если участник подает заявление в несколько номинаций,
то для каждой должна быть
создана отдельная заявка. Организаторы отмечают, что творческий подход к оформлению
портфолио приветствуется.
Шаг 3. Сдать портфолио на
проверку.
Документы принимают в молодежном лофте StrelkaHall на
улице Вилоновской, 30. Сдать
весь пакет необходимо до 30
сентября. Комиссия работает
ежедневно с 9 до 18 часов.

В прошлом году был поставлен рекорд
по числу заявок - 428.
Всего с 2012-го за право стать лучшим студентом
области поборолись около 2 200 человек.

14

№184 (6346)

ТВ программа

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

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

Новости культуры

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

07.35 Пешком... (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45, 15.05 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.25 Театральная летопись (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

09.55, 13.10 Красивая планета (12+)

Экономика (12+)

10.10, 23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 60 лет со дня рождения
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

14.55 Дороги старых мастеров (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

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

16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
18.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)

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

20.45 Главная роль (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Сенат (12+)

22.35 Изобретение пространства (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

19.00 Факты (12+)

01.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МЕДИА Самарский сериал

НА ЭКРАНЕ
«Всё по-честному»
В самом разгаре съемки второго сезона самарского молодежного сериала «Все по-честному»
(6+). Создатели характеризуют его как яркую, захватывающую историю о приключениях простых школьников, о детской дружбе и взрослом выборе. О том, как подростки, попадающие в непростые жизненные
ситуации, преодолевают сложности. Все это показано глазами молодого поколения, с долей
юмора и изрядной порцией позитива.
«Все по-честному» - это неожиданные сюжетные повороты, оригинальные режиссерские
находки, динамичная картинка и знакомые горожанам локации. На этот раз основное дей-

МАТЧ ТВ
07.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

07.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. Прямая
трансляция из Японии
09.25, 10.55, 13.00, 15.40, 18.15, 21.45
Новости
09.30, 13.05, 18.20, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00, 15.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. Трансляция из
Японии (0+)
17.45 На гол старше (12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Словения.
Прямая трансляция из Словении
21.50 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Прямая
трансляция
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ

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

Сергея Антипова (12+)
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ствие разворачивается не только в школе, но и перемещается
в загородный лагерь, в связи с
чем приходится снимать большое количество массовых сцен.
Актеров - целый класс: 27 ребят,
которые соревнуются в индивидуальности, чтобы выиграть
школьные выборы. Команда сериала обещает, что зрителей
ждет немало сюрпризов.
Ждать премьеры совсем недолго. Второй сезон сериала,
снятого при поддержке корпорации «Кошелев», стартует 16
сентября на канале «Самара-24».
А также в крупнейших кабельных сетях региона, на платформе Яндекс и на сайте tvsamara.ru,
где есть и архив уже вышедших
серий.

06.15,
07.00
09.05
10.00
11.00,
11.20
14.25
15.00,
17.30
18.00
19.00
20.40

04.10 Т/с «ППС» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.40 Место встречи (16+)
Ты не поверишь! (16+)
ДНК (16+)
Своя правда (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)

00.55 Однажды... (16+)
03.40 Подозреваются все (16+)

ОТР

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

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

06.30, 07.15, 08.00, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05,

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
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, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.15
10.20
10.25
10.45
11.35
12.20
12.25
13.05
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.05
04.10
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

Новости
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

(16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10

17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

10.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Наталия
Сахновская, Роберт Гербек» (6+)
11.15 Культурный обмен (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс - укротитель» (0+)
17.30 Фигура речи (12+)
18.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
01.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Ногинска» (6+)
02.15 Моя история (12+)
02.45 Д/ф «Пепел детства» (12+)
05.15 Д/ф «Гербы России. Священный
град Можайск» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Андрей Кнышев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

23.30, 04.35 Линия защиты (16+)
00.05, 05.05 Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Советское неглиже (12+)
05.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
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СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
06.55,
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

18.20 Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30 Выбери меня (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король
08.30 По делам несовершеннолетних

Джулиан!» (6+)

08.55 «Уральские пельмени». Смехbook

09.30 Давай разведемся! (16+)

(16+)

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

09.30, 20.00, 21.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
11.30, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.30, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
04.25 Супермамочка (16+)

15.15, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
(16+)

00.30 Т/с «САМАРА-2» (16+)

СПАС
05.00 «Новый Завет» вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл
«День Ангела»
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба русского
Крыма» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 23.30 Д/ф «Епископ Василий
(Родзянко). Цикл «Проповедники»
(0+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Путешествие по
15.45, 20.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ПОДПИСКА-2019

18.00 Знаки судьбы (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
00.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 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+)
10.00 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
11.20 «Моя история. А.Вовк» (12+)
11.50 «От первого лица» (12+)
12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Легенды мирового кино» (12+)
16.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.05 Т/с «БОМБА» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

друзей» (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

ТВ3

судьбе (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

16.00, 17.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00, 04.45 День Патриарха (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, инвалидов, проживающих
в Самаре. Справки по телефону 979-75-88.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

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

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И

07.00 ТНТ. Best (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

Информационная программа

08.00 ТНТ. Gold (16+)

«События»

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.45, 11.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
(16+)

06.30 Просто о вере (0+)

11.00, 16.00 Военные новости

07.30, 13.05 М/ф (0+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

16.05 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
(16+)

06.15 Д/ф «Прекрасный полк. Маша»
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному
(16+)

10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор) (12+)
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ЯМА» (16+)

08.25, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Однажды в России (16+)

21.40, 06.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

23.00 Где логика? (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
01.55 Такому мама не научит (12+)
04.40 Держись, шоубиз! (16+)
05.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(0+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
04.40 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
06.10 Наука есть (12+)

СТРОИТЕЛЬСТВО  Четыре года круглосуточной работы
Виктория Анистратова
Строительство Фрунзенского
мост все ближе к финалу. На днях
там начали асфальтировать проезжую часть. «СГ» составила хронологию возведения этого важного инфраструктурного объекта.
Фрунзенский начали строить
в ноябре 2015 года. Его проектная длина 667 метров, ширина
проезжей части - 22. Собственно мост через реку Самару - только часть комплекса. Чтобы включить его в систему дорог, нужны
немаловажные дополнения. В набор входит мост над озером Банным, путепровод над автодорогой в районе улицы Шоссейной,
транспортные развязки. Общая
протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 километра.
К 2017 году завершили установку опор и приступили к надвижке пролетного строения. В
октябре 2018-го мост соединил
два берега Самары.

Фрунзенский на подходе

Возведение моста переходит в заключительную стадию

В декабре 2018 года рабочие
приступили к устройству основы проезжей части - монолитной плиты. Для ее создания потребовалось 4,5 тысячи кубометров бетона и шесть месяцев
круглосуточной работы. В июле
2019-го плита была готова. Па-

раллельно строили мост через
Банное и транспортную развязку
в районе улицы Шоссейной.
Теперь на Фрунзенском мосту
укладывают асфальт. К концу недели планируют уложить 2,5 тысячи тонн нижнего слоя. Всего
предусмотрено два слоя. Каждый

проверят на качество. Гарантия пять лет.
Также продолжается строительство дорожных развязок на
обоих берегах реки Самары. На
правом берегу переустраивают
коммуникации и занимаются насыпями у съездов. На левом уста-

навливают опоры для фонарей и
контактной сети, которая позволит открыть движение троллейбусов.
Работы продолжают вести
круглосуточно. Посменно задействованы 450 рабочих и около 80
единиц техники.
Мост свяжет Самарский и
Куйбышевский районы, а также
обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных дорог М-32 и М-5.
Запустить движение по Фрунзенскому мосту планируют в
конце 2019 года.

12 млрд 296 млн
рублей составляет
стоимость строительства
всего комплекса
мостового перехода.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

06.15, 04.00 Т/с «ППС» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)

09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 01.30 Место встречи (16+)

Корчевниковым (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

17.30 Ты не поверишь! (16+)

РОДИНЫ» (16+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45, 15.05 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)
09.25 Театральная летопись (12+)
09.55, 00.20 Красивая планета (12+)
10.10, 23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.10 Абсолютный слух (12+)
14.55, 19.35 Цвет времени (12+)
16.10 Моя любовь - Россия! (12+)
16.40 2 Верник 2 (12+)
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
18.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма. Хосе Кура (12+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
(12+)

03.40 Pro memoria (12+)

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях

01.00 Известия. Итоговый выпуск

(16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского

23.30 Вечерний Ургант (16+)

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

(12+)

21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время

11.15 Д/ф «Дело темное. Каменная Зоя»

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

19.00 Своя правда (16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА.

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05,

18.00 ДНК (16+)

(16+)

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

09.35 День ангела

18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
10.00, 16.15 Календарь (12+)
17.05, 03.40 Большая страна (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Леонид Якобсон»

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

Вести - Самара

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)
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02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с

03.35 Подозреваются все (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30,
07.00,
07.30,
08.00,

(6+)

12.05,
13.05,
16.45
17.30,
18.05
01.40
02.40
03.10
04.05
04.45
05.15

(12+)

23.05 Прав!Да? (12+)
14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
М/ф «Рекс -садовник» (0+)
02.15 Гамбургский счет (12+)
М/ф «Сармико» (0+)
Д/ф «Гербы России. Священный
град Можайск» (6+)
Фигура речи (12+)
Д/ф «Россия. Далее везде. Лев
Яшин» (12+)
За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб Суздаля»
(6+)

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская
Республика. Прямая трансляция
из Японии
09.25, 13.30, 16.05, 19.10 Новости
09.30, 13.35, 16.10, 19.15, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
14.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская
Республика. Трансляция из
Японии (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
19.45 «Лига чемпионов. Live».
Специальный репортаж (12+)
20.05 Все на Футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Астана» (Казахстан) (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Колон»
(Аргентина) - «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
09.15
10.20
10.40
10.45
11.35
12.20
12.25
13.05
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.05
04.10
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (6+)
09.05 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
11.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Сергей Колтаков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
23.30, 04.35 10 самых... Плохо одетые
звезды (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.55 Прощание. Муслим Магомаев (16+)
05.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

ФЕСТИВАЛЬ А
 кцент на режиссерском прочтении
Светлана Келасьева
В воскресенье стартует ХIV
Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». Зрителям покажут 14 спектаклей,
представленных 12 коллективами России и зарубежья. Показы
пройдут на четырех площадках
- в театре драмы имени Горького,
«СамАрте», «Самарской площади» и «Камерной сцене».

Юбилейный год

«Золотой репке» в этом году
исполняется 25 лет.
- В 1994 году театры и управление культуры вступили в хороший
добрый сговор, - рассказывает директор «СамАрта» Сергей Соколов. - В то время гастроли как таковые прекратили свое существование. И фестивали были единственной возможностью познакомить зрителей с театрами других
регионов. «Золотая репка» изна-

НЕДЕЛЯ «ЗОЛОТОЙ РЕПКИ»
Самарцев ждут 14 спектаклей,
обсуждения, семинары и рэп-баттл

чально задумывалась как региональный форум Поволжья. Однако желающих приехать на него было очень много. Мы принимали
по 350-400 участников. Уже через
пару лет фестиваль был включен
в программу Союза театральных
деятелей и стал всероссийским.
Сначала мы проводили «Золотую
репку» каждый год. Но это оказалось весьма непросто. И мы стали
устраивать ее раз в два года.

Сюрприз под звуки оркестра

Стартует «Золотая репка» в сквере имени Пушкина. Сперва зрители
смогут посмотреть уличный спектакль московского авторского театра «Эскизы в пространстве». В 15
часов на площади перед театром
драмы состоится торжественное
открытие фестиваля.
- Мы соблюдем традиции, пояснил Соколов. - Будет играть
оркестр, прозвучит гимн фести-

валя на музыку Леонида Вохмянина. Поприветствуем «Золотую
репку». Она кратенько расскажет
о своих успехах. Откроем «монумент» автору эмблемы «Репки»
Тонино Гуэрра. Там будет небольшая загадка, сюрприз.
Затем Тверской ТЮЗ на сцене драмтеатра сыграет спектакль
«Сказка о царе Салтане».

Три Ромео, три Джульетты

В этом году арт-директор «Золотой репки» Михаил Бартенев
решил сделать акцент на разных
режиссерских прочтениях. Поэтому в фестивальной афише значатся три спектакля «Ромео и
Джульетта». Свои варианты видения произведения Шекспира
помимо «СамАрта» представят
театры из Великого Новгорода и
Копенгагена.
- Какой город ни возьми, во
всех идет «Ромео и Джульетта»,
- говорит худрук «СамАрта»,
режиссер спектакля «Ромео и
Джульетта» Павел Маркелов.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2019 г. № 73
О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара от 08.10.2018 №89
«О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»
На основании статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47, пункта 1 части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», статьей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 08.10.2018 №89 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив Приложение №2 «Положение о межведомственной комиссии
для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара» в новой редакции согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
от 06 сентября 2019 № 73
Положение
о межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара (сокращенное
наименование - межведомственная комиссия по Ленинскому внутригородскому району – далее – Комиссия) является коллегиальным органом, образованным для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47, Законом 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», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции,
проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 настоящего Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, требованиям включает:

2.2.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
2.2.2. Определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;
2.2.3. Определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
2.2.4. Работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
2.2.5. Составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее
- заключение), по форме согласно приложению № 1;
2.2.6. Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о
необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и
рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления
оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.
2.2.7. Принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом
местного самоуправления городского округа Самара решения по итогам работы комиссии.
2.2.8. Передача, поступившего от федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления городского округа Самара, по одному экземпляру решения заявителю и
собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).
2.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания
и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в Комиссию следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением
- проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с подпунктом 2.2.2. пункта 2.3 настоящего Положения представление такого заключения
является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по
усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе представить в Комиссию указанные в пункте 2.6 настоящего Положения
документы и информацию по своей инициативе.
2.5. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, после рассмотрения которого, Комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения.
2.6. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с подпунктом 2.2.2. пункта 2.3
настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.
Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в абзацах третьем, четвертом, пятом пункта 3.6. настоящего Положения.
2.7. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, председатель Комиссии от имени Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан в
письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого
имущества уведомление о дате начала работы Комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней
со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного
документа с использованием единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии
(при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.
2.8. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.9. настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.
2.9. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
2.9.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
2.9.2. О выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47;
2.9.3. О выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
2.9.4. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
2.9.5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
2.9.6. Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3-х экземплярах с указанием соответствующих оснований для принятия решения. Если
число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2.
2.10. Комиссия в десятидневный срок с момента проведения заседания направляет оформленное заключение, акт обследования помещения, предоставленные документы органу местного самоуправления городского округа Самара и уведомляет (в письменной форме) о принятом решении орган (лицо), по чьей инициативе рассматривался вопрос, в срок, установленный
действующим законодательством, в соответствии с п.п.6 п.1 ст.5 Закона Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению
вопросов местного значения внутригородских районов».
2.11. Заключение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Председателем Комиссии является Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района, курирующий вопросы архитектуры и благоустройства. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причине болезни, указанные полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.
3.3. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, организациями и учреждениями, осуществляет с ними деловую переписку;
б) созывает заседания Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) принимает решения о дате проведения осмотров жилых помещений (при необходимости
- многоквартирных домов), а также по иным организационным вопросам проведения данных
осмотров;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
б) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осуществления последним своих полномочий;
в) организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
г) осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
д) определяет состав приглашенных на заседания Комиссии;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Секретарь комиссии:
а) ведет протокол заседания Комиссии;
б) осуществляет подготовку повестки заседания Комиссии;
в) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии для членов Комиссии и приглашенных;
г) выполняет иные поручения председателя Комиссии;
д) не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания извещает членов Комиссии, иных
заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет членам Комиссии документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или в служебной командировке, невозможности осуществления им по причине болезни полномочий, установленных настоящим Положением, указанные полномочия по поручению председателя Комиссии осуществляет один
из членов Комиссии.
3.6. В состав Комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
- представители органов государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля) – по согласованию;
- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации
объектов недвижимости (по согласованию);
- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
3.7. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и
(или) организаций, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения, привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса.
3.8. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается
представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему
предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве
(далее - правообладатель).
3.9. Члены Комиссии могут выступать на заседаниях Комиссии с докладами или содокладами
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.10. Комиссия вправе создавать рабочие группы по вопросам деятельности Комиссии и
определять порядок их работы.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании поступивших обращений.

4.3. Заседания межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району проводятся открыто.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего
числа состава Комиссии.
4.5. При отсутствии кворума, члены Комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам повестки заседания Комиссии.
4.6. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается
секретарем, ведущим протокол, и утверждается председательствующим на заседании.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2019 № 74
О признании утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2019 № 21 «Об утверждении
порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского
внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Самарской области от 06.07.2015 N
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 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, и во исполнение предупреждения об отмене актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от
19.07.2019 исх. № 8583/10, постановляю:
1 Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от 22.03.2019 № 21 «Об утверждении порядка определения
объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в
связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 № 244
Об отмене постановления Администрации Советского внутригородского района
городского круга Самара от 27.03.2019 № 84 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидии из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу
снега с территорий и внутриквартальных проездов в Советском внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных для содержания и благоустройства, в
целях ликвидации последствий снегопадов в зимний период 2019 года для
предотвращения подтопления территорий»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, во исполнение предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области об отмене актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, от
19.07.2019 № 8579/10 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Советского внутригородского района городского круга Самара от 27.03.2019 № 84 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидии из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий и внутриквартальных проездов в Советском
внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных для содержания и благоустройства, в целях ликвидации последствий снегопадов в зимний период 2019 года для предотвращения подтопления территорий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Советского внутригородского района
В.А.Бородин
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 № 246
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется
В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Федерального закона 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 Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

городского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от
25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением
о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Заместитель главы
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара А.А.Малышев

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А.Бородин
Приложение
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 12.09.2019 № 246

№

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Тип саДата выявмовольления сано уста- Место размещения са- мовольно
новлен- мовольно установлен- установного
ного нестационароноленного
нестаго
объекта
нестациоционанароного
роного
объекта
объекта

Наименование муниципальной услуги
Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, расположенных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара
Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Советского внутригородского района городского округа Самара
Выдача документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту
пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Советского внутригородского
района городского округа Самара (справок о составе семьи)
Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Советского внутригородского района городского округа Самара
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района
городского округа Самара
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Советского внутригородского района городского округа Самара
Защита прав потребителей на территории Советского внутригородского района городского
округа Самара
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных
на территории Промышленного района г. Самара по адресу:

- ул.Силина, д.6 вдоль внутридворового проезда;
- вдоль дворового проезда между домами №249 и №251 ул.Ново-Вокзальной, вблизи детской
площадки;
- ул.Ново-Садовая, д.234, 236, 238 внутридворовая территория;
- в границах улиц Свободы, Вольская, Краснодонская и пр.Кирова;
- вдоль уличного проезда по ул.Рыльская, вблизи капитальных гаражей ,напротив детского
сада №94 «Золотой ключик» (ул.Вятская, 22А);
- дворовая территория домов №14, №16, №18, №24, №24А, №24Б, №28, №32, №34, №36 по
ул.Рыльской и домов №13,№15 по ул.Вятской, вблизи капитальных гаражей, напротив школы
№62 (ул.Рыльская, 22);
- в границах улиц Свободы, Вольская, Краснодонская и переулок Юрия Павлова;
- вдоль проезда, у домов №5 и №7 по ул.Малокаменной;
- на пересечении ул.22 партсъезда и ул.Трудовая, напротив дома №55 по ул.22 партсъезда;
- вдоль уличного проезда по ул.Фадеева, вблизи автосервиса (ул.Фадеева, 45А), напротив административного здания троллейбусного депо №3 (ул.Фадеева, 38).
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки,
занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам
представить их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского
района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего обращения.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутри-
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2019 г. № ДО5-01-06/40-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском
округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 616 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя
Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности
Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента
градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

Куйбышевский внутригородской район».
4.2. провести публичные слушания посредствам участия жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района с использованием
средств интернета, почтовой связи, посредствам электронной почты;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 14
сентября 2019 года по 29 сентября 2019 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Куйбышевского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 29 мая 2018 года № 157;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в
протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) 10 октября 2019 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района. Опубликование.» заключение о результатах публичных слушаний;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результате публичных слушаний в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний Председателю Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Э.Ю. Аскерова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

12 сентября 2019 года № 2/32

ОБРАЩЕНИЕ К СОБСТВЕННИКАМ

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва

Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара (далее - Администрация района) просит владельцев автомобилей:
1) «УАЗ-452», государственные регистрационные знаки отсутствуют. припаркованного у д. 37,
по 8-му карьерному переулку г. Самары;
2) «ВАЗ 2105», государственные регистрационные знаки отсутствуют, припаркованного у д.
127, по ул. Революционной г. Самары;
3) «Шевроле Ланос», государственные регистрационные знаки отсутствуют, припаркованного у д. № 33 по пр. К. Маркса, г. Самары,
в течение 10-ти дней со дня опубликования настоящего объявления в газете, эвакуировать
вышеуказанные автомобили.
В противном случае, данные автомобили будут эвакуированы Администрацией района,
в рамках постановления Администрации района от 26.06.2017 № 64 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации».
С уважением,
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
В.В. Тюнин
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 г. № 25

РЕШЕНИЕ

В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протокола территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов по единому избирательному округу и на основании протоколов
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области , территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по единому избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
Установить, что депутатом в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 избрана
Пономарёва Зоя Дмитриевна ( данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из
кандидатов, согласно приложению №1 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
О.А. Ермакова

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В целях реализации права жителей Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных
слушаниях, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 14 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, в форме сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов (далее-проект бюджета) с 14 сентября по 10 октября 2019 года (включительно).
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний,
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара:
4.1. Официальное опубликование 14.09.2019 г. настоящего Постановления в газете «Самарская газета», Постановления с приложением проекта Решения «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для
граждан», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование.

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова
Приложение №1 к решению
территориальной избирательной комиссии
Кировского района города Самары
Самарской области от 09.09.2019г № 2/32
Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1
№

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов избирателей

1

Пономарёва Зоя Дмитриевна

569

2

Симбаев Кондыкер Тлиужанович

222

3

Храмов Лев Александрович

91

4

Мосягин Григорий Николаевич

53

5

Осиновский Кирилл Владимирович

36

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 № 671
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 08.07.2015 № 712 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016-2020 годы»

№184 (6346)
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Официальное опубликование
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 712
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие туризма в
городском округе Самара» на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара
Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Развитие туризма в городском
округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 712 (далее Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
«Головной
исполнитель
Программы:

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.01.2017);
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (с
09.01.2019 до 25.02.2019);
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (с 25.02.2019)».

1.2.1.2.2. В абзаце пятом цифры «4 172,1» заменить цифрами «3 753,9».
1.2.1.3. Раздел «Специальные термины и аббревиатуры» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДЭРИТ – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.».
1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с разделением по годам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1.1. В абзаце втором цифры «14 454,0» заменить цифрами «14 035,8».
1.2.2.1.2. В абзаце шестом цифры «4 172,1» заменить цифрами «3 753,9».
1.2.2.2. Абзацы первый и второй раздела VII «Механизм реализации Программы» после
слов «ДППТПРТУ (с 09.01.2017» дополнить словами «до 25.02.2019)), Департамент экономического развития инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (ДЭРИТ (с
25.02.2019».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Абзац первый приложения № 2 к Программе после слов «(с 09.01.2017» дополнить словами «до 25.02.2019), Департамент экономического развития инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (с 25.02.2019».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.2, 1.3 (в части изменения наименования Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара), пункт 1.4 распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

1.2.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.2.1.2.1. В абзаце первом цифры «14 454,0» заменить цифрами «14 035,8».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2019 № 671
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016-2020 годы
№
п/п

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия

2016

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа).
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020

Всего

Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара
Задача 1: Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреационной
деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности
1.1.

Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию системы по реализации
туристского продукта городского округа Самара по направлениям: «бизнес-клиент», «бизнес-бизнес»

1.2.

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня разобщенности туристического рынка и
формирование современного туристско-рекреационного комплекса городского округа Самара

ДКТМП
ДППТПРТУ
ДЭРИТ

ДКТМП
ДППТПРТУ
ДЭРИТ

0,0
152,3
0,0

0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
1 300,0

0,0
0,0
2 100,0

159,3
1 152,3
3 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДППТПРТУ
ДЭРИТ

159,3
0,0
0,0
В рамках
текущей
деятельности
0,0
0,0

ДКТМП

ДКТМП

ДППТПРТУ
ДЭРИТ

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
400,0

0,0
650,0

0,0
1050,0

1.3.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
сфере туристской деятельности работников муниципальных учреждений в сфере культуры, туризма и
молодежной политики (групповодов, экскурсоводов)

ДППТПРТУ

ДППТПРТУ

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

1.4.

Организация семинаров для работников индустрии туризма и гостеприимства в целях улучшения
качества предоставления услуг

ДППТПРТУ
ДЭРИТ

ДППТПРТУ
ДЭРИТ

0,0
0,0

0,0
0,0

200,0
0,0

0,0
300,0

0,0
300,0

200,0
600,0

159,3

202,3

1 200,0

2 000,0

3 050,0

6 611,6

0,0
0,0
0,0
0,0
193,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
154,2
0,0
123,0
0,0
100,0
0,0
300,0
0,0

0,0
131,8
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
122,1
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0
400,0

0,0
800,0
0,0
500,0
0,0
00,0
500,0
0,0
310,1
0,0
280,0
0,0
406,0
0,0
1600,0

193,0

150,0

931,2

1 753,9

4 396,1

154,0
931,8
0,0
900,0
193,0
250,0
900,0
154,0
432,2
123,0
430,0
100,0
506,0
300,0
2000,0
7 424,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Итого по задаче 3:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе:

352,3

352,3

2 131,2

3 753,9

7 446,1

14 035,8

Итого по задаче 1:

Задача 2: Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы)
городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках
2.1.

Информационное сопровождение туристической деятельности и продвижение городского округа
Самара как туристического направления

2.2.

Организация мероприятий по реализации баннерной программы в целях продвижения туристических
ресурсов городского округа Самара

2.3.

Создание инновационных туристических продуктов в городском округе Самара

2.4.

Реализация проекта «Единая туристическая карта городского округа Самара»

2.5.

Реализация проектов туристической направленности

2.6.

Осуществление взаимодействия в сфере развития туристической отрасли с городами-побратимами
городского округа Самара и городами ПФО

2.7.

Проведение мероприятий, способствующих увеличению туристского потока в городской округ Самара

ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДКТМП
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ

ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДКТМП
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ
ДППТПРТУ
ДЭРИТ

Итого по задаче 2:
Задача 3: Повышение уровня и качества транспортной
инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности
3.1.

Реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры туристскорекреационной деятельности

ДППТПРТУ
ДЭРИТ

ДППТПРТУ
ДЭРИТ

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

Номера характерных точек устанавливаемых красных линий

Ось планируемого линейного объекта с пикетажем

Существующие объекты капитального строительства

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта местного значения :
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж .д.»

Существующие газопроводы

Существующие водопроводы

Существующие ЛЭП

Существующие кабельные линии связи

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

63:01:0244001:735 Кадастровые границы существующих земельных участков учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

5

Устанавливаемые красные линии

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и межевания территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обзорная схема расположения проектируемого объекта

ВП

ВП

ВП

63:01:0238004:655
(ЕЗ 63:01:0000000:965)

ПК

3

13

66,1

43+

14

63:01:0238004:655
(ЕЗ 63:01:0000000:965)

ВП

Каталог координат поворотных точек
красных линий

ВП

5

10
11
12

8
15

20

18

19

1
2

17
16

4

63:01:0244001:5

9

6
7

4
5

3

3

41,1

45+

ПК5

ПК

63

6
3
(ЕЗ :01:023
6
3
:01:0 8004:65
5
0000
00:9
65)
ВП

ВП

69,4

:733

Каталог координат границы зоны
планируемого размещения линейного объекта

ПК4

45+

4001
:01:
024

22
21
63:01:0244002:4

:5

ПК

:735

4001
:024

___________________ /___________

___________________ /__________

Заместитель руководителя управления инженерной инфраструктуры
Департамента градостроительства
городского округа Самара
___________________ /___________

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара
___________________ /___________

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение №1
к Постановлению Председателя Совета
депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от _________ № _____

Лист N док Подп.
Разработал Крывый В.В.
ГИП
Криволуцкая Т.Л.

Изм.

Кол.уч.

05.2018

05.2018

Дата

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов. Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов , подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов М 1:1000

Проект планировки территории
Основная (утверждаемая часть)

1

Лист

1

Листов

г. Самара

2018 г.

ООО "ТГК"Топограф"

ППТ

Стадия

Строительство железнодорожного пути необщего пользования
АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.

ППТ

ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ВЫПОЛНЕННЫХ ООО "СИГМАСТРОЙ" В 2018 г.

Примечания:
1. Существующие красные линии и линии отступа от красных линий в границах проектирования отсутствуют .
2. Границы зон с особыми условиями использования территории , подлежащие установлению в связи с размещением линейного
объекта отсутствуют.
3. Границы зон планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого
размещения железнодорожного пути отсутствуют .
4. Границы зон с особыми условиями использования территории , подлежащие установлению в связи с размещением линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения железнодорожного пути отсутствуют .
5. Красные линии назначены согласно приказу Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25.04.2017 г №742/пр "Порядок установления и отображения красных линий , обозначающих границы территорий ,
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов ".
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Перечень образуемых земельных участков
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Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
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63:01:0244001:5

2018 г.
г. Самара

1

Основной чертеж межевания
территории М 1:1000

ООО "ТГК"Топограф"

1
ПМТ

Листов
Лист
Стадия

Проект межевания территории
05.2018

05.2018

Граница планируемого элемента планировочной структуры территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта

Дата
Лист N док Подп.
Кол.уч.

Разработал Крывый В.В.
ГИП
Криволуцкая Т.Л.

Изм.
Граница существующего элемента планировочной структуры - квартал

Граница существующего элемента планировочной структуры территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта

ПМТ

ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ВЫПОЛНЕННОГО ООО "ТГК "Топограф" В 2018 г.

Строительство железнодорожного пути необщего пользования
АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.
ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

63:01:0244001:735 Кадастровые границы существующих земельных участков учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

Условный номер образуемого земельного участка

63:01:0244001

1

63:01:0244001:734

63:01:0244001
63:01:0244002:4

ВП
ВП

ВП
ВП

5

)

63
(ЕЗ :01:0238
63:0
1:00 004:655
0000
0:96
5

63:01:0238004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 71
Об отмене постановления Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 13.03.2019 № 10
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета Кировского
внутригородского района городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Кировского внутригородского
района городского округа Самара, в целях
возмещения затрат в связи с выполнением работ
по вывозу снега с территорий в Кировском
внутригородском районе городского округа
Самара, незакрепленных для санитарного
содержания, внутриквартальных проездов
в целях ликвидации последствий обильных
снегопадов в зимний период 2019 года»
Во исполнение Предупреждения УФАС по Самарской области об отмене актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 19.07.2019 № 8580/10, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», 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 Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Отменить постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара от 13.03.2019 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Кировского
внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания,
внутриквартальных проездов в целях ликвидации
последствий обильных снегопадов в зимний период
2019 года»; постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 25.07.2019 № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2019
№ 10 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе
городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в
целях ликвидации последствий обильных снегопадов
в зимний период 2019 года».
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Обзорная схема расположения проектируемого объекта

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

ВП

63:01:0244002

1

Граница образуемого земельного участка на период строительства, неразграниченной государственной собственности

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и межевания территории

Красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующие объекты капитального строительства

Примечания:
1. Существующие красные линии и линии отступа от красных линий в границах проектирования отсутствуют .
2. Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют .
3. Лесничества, лесопарка, участковых лесничества, лесных кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных
выделов - отсутствуют.
4. Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования , в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
отсутствуют.
5. На чертеже межевания отображены границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры по видам :
- квартал
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта .

Заместитель руководителя управления инженерной инфраструктуры
Департамента градостроительства
городского округа Самара
___________________ /___________

___________________ /___________

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара
___________________ /___________

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

Глава городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО:

Перечень координат характерных точек
границ территории , в отношении которой
утвержден проект межевания

Каталог координат образуемого земельного
участка 1- 63:01:0244001/ ЗУ1

Каталог координат поворотных точек
красных линий

Перечень образуемых земельных участков

Основной чертеж межевания территории

63:01:0238004:655
(ЕЗ 63:01:0000000:965)
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"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АО "МЕТАЛЛОТОРГ" НА СТ. СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КБШ Ж.Д."
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

УТВЕРЖДАЮ:

___________________ /__________

Приложение №2
к Постановлению Председателя Совета
депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от _________ № _____

Официальное опубликование

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара С.В.Андрианова.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.09.2019 № 672
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения
городского округа Самара «Центр организации дорожного движения»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения» постановляю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения» согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие
цели решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департаменту транспорта Администрации
городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.09.2019 № 672
Положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Центр организации дорожного движения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования
работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения» (далее – учреждение).
1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты и рабочие, непосредственно занятые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, и состоящие в штатном расписании учреждения, работающие как по основному месту работы, так и по совместительству.
1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад (оклад), компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и
настоящим Положением.
Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально фактически отработанному времени.
1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа Самара на основании бюджетной сметы, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.
2. Должностные оклады работников учреждения
2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения (за исключением директора учреждения) устанавливаются директором учреждения в размерах согласно приложению к настоящему Положению.
2.2. Должностной оклад директора учреждения устанавливается Главой городского округа
Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, в размере согласно приложению к настоящему Положению.
2.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности 4.
2.4. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов (окладов) работников учреждения осуществляется на основании постановления Администрации городского округа Самара с учетом прогноза социально-экономического развития на соответствующий период.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера.
3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы.
3.3. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения (за исключением директора учреждения) определяются трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, настоящим Положением
и устанавливаются в трудовом договоре.
Размеры и условия установления выплат компенсационного характера директору учрежде-

ния устанавливаются трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением.
Конкретный размер выплат компенсационного характера работникам учреждения (за исключением директора учреждения) устанавливается соответствующим приказом директора
учреждения.
Конкретный размер выплат компенсационного характера директору учреждения устанавливается соответствующим распорядительным актом Главы городского округа Самара либо
лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
3.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работнику учреждения в порядке, установленном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат.
3.5. Сверхурочная работа оплачивается работнику учреждения в порядке, предусмотренном
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. Доплата за работу в ночное время производится в порядке, предусмотренном статьей
154 Трудового Кодекса Российской Федерации.
3.7. Работнику учреждения, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому
договору дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
определенной трудовым договором, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 50 %
должностного оклада (оклада) по совмещаемой работе.
Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и (или) исполнения обязанностей временно отсутствующего работника учреждения.
3.8. Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы производится в
размере до 100 % должностного оклада (оклада) по основной работе.
Конкретный размер указанной доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.9. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится в соответствии со статьей 147 Трудового Кодекса Российской Федерации.
3.10. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах
фонда оплаты труда.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в
виде надбавок к должностным окладам (окладам) и премиальных выплат.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением директора учреждения) устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера директору учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка,
предусмотренных трудовым законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением директора
учреждения) осуществляются по решению директора учреждения на основании его приказа.
Выплаты стимулирующего характера директору учреждения осуществляются по решению
Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
Основанием для принятия решения о назначении выплат стимулирующего характера директору учреждения является соответствующее ходатайство, подготовленное учреждением, подписанное главным бухгалтером учреждения и представленное в срок до 23 числа месяца, следующего за отчетным, Главе городского округа Самара либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
Ходатайство о назначении выплаты стимулирующего характера директору учреждения рассматривается Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, в срок не более 7 (семи) календарных
дней со дня его регистрации.
При отсутствии основания для отказа в назначении выплат стимулирующего характера Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, готовится соответствующий распорядительный документ.
При наличии основания для отказа в назначении выплат стимулирующего характера Главой
городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя
в отношении директора учреждения, в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации ходатайства директору учреждения направляется мотивированный отказ в назначении
выплат стимулирующего характера. Основанием для отказа в назначении выплат стимулирующего характера является применение к директору учреждения дисциплинарного взыскания.
4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 150 % должностного оклада (оклада) с учетом уровня
профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
4.5. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до
40 % должностного оклада (оклада).
Для установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ используются
следующие показатели:
результативное и качественное выполнение своих должностных (профессиональных) обязанностей;
соблюдение установленных сроков выполнения работ;
компетентность работника учреждения в принятии соответствующих решений.
4.6. Ежемесячные надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ начисляются в процентах от должностного оклада (оклада) без учета других надбавок и доплат и выплачиваются одновременно с заработной платой.
4.7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет трудового стажа. Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной
надбавки за выслугу лет работникам учреждения, исчисляется учреждением самостоятельно:
по должностям руководителей и специалистов:
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Официальное опубликование
Стаж работы
От 1 года до 5 лет
Свыше 5 лет до 10 лет
Свыше 10 лет до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер надбавки (в процентах
к должностному окладу)
10
20
30
40

по профессиям рабочих:
Стаж работы

Размер надбавки (в процентах к окладу)

От 3 лет до 8 лет

10

Свыше 8 лет до 13 лет

15

Свыше 13 лет до 18 лет

20

Свыше 18 лет до 23 лет

25

Свыше 23 лет

30

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том числе принятые по совместительству.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится со дня возникновения права на установление такой надбавки.
Право на изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возникает со дня наступления события или предоставления документов, подтверждающих право работника учреждения на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. В случае
когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден иным документом, оформленным в установленном порядке.
Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу
лет работникам учреждения, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.
Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы (службы) в разные периоды суммируется.
В стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы как по основной работе, так и по работе по совместительству.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада
(оклада) без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.
4.8. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
4.9. Ежемесячная премия по итогам работы за месяц устанавливается в размере до 25 %
должностного оклада (оклада) с учетом всех надбавок. Ежемесячная премия выплачивается в
день выплаты заработной платы. Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время.
Размер ежемесячной премии может быть снижен или ежемесячная премия может быть не
начислена в случае применения к работнику учреждения мер дисциплинарного взыскания,
нарушения работником учреждения правил внутреннего трудового распорядка учреждения,
требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения приказов, поручений руководства.
Работникам учреждения, к которым применено дисциплинарное взыскание, ежемесячная
премия по итогам работы за месяц не начисляется за месяц, в котором данное взыскание было применено.
4.10. Ежемесячная премия по итогам работы за месяц и премия за определенный период
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) устанавливаются в соответствии со следующими основными критериями оценки результативности труда работников:
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника учреждения;
эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении должностных обязанностей;
успешное и с высоким качеством выполнение особо важных и срочных работ.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) (за
исключением директора учреждения) может устанавливаться как в процентном соотношении
к должностному окладу (окладу) работника учреждения с учетом всех надбавок, так и в фиксированной сумме.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) директору учреждения устанавливается в размере до 200 % должностного оклада при условии
достижения критериев, предусмотренных настоящим пунктом.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается в день выплаты заработной платы.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется за фактически отработанное время.
4.11. Единовременные премии выплачиваются работникам учреждения за выполнение особо важных и сложных заданий (ответственных поручений), а также в связи с государственными
или профессиональными праздниками вне зависимости от отработанного времени одновременно с заработной платой.
Конкретный размер единовременной премии может устанавливаться как в процентном соотношении к должностному окладу (окладу), так и в фиксированной сумме и максимальными
размерами не ограничивается.
4.12. Выплаты премий по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременной премии производятся при наличии средств экономии по фонду
оплаты труда.

3) выход на пенсию;
4) юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);
5) длительное (более одного месяца) заболевание работника учреждения;
6) смерть работника учреждения или членов его семьи (супруга, супруги, детей, родителей);
7) утрата имущества работника учреждения в результате пожара, стихийного бедствия.
В случае смерти работника учреждения выплата материальной помощи производится одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям).
5.5. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения (за исключением директора учреждения) принимается директором учреждения на основании письменного заявления работника учреждения или одного из членов его семьи (супруга, супруги, детей, родителей) (в случае смерти работника) с приложением подтверждающих документов.
Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи директору учреждения
принимается Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, на основании его письменного заявления, заявления члена семьи директора учреждения (супруга, супруги, детей, родителей) (в
случае смерти директора учреждения) с приложением подтверждающих документов.
5.6. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот
период норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
5.7. Выплата заработной платы производится 2 (два) раза в месяц. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара на основании бюджетной сметы, в соответствии со штатной численностью
работников учреждения и размерами выплат, предусмотренными настоящим Положением, в
размере 35 (тридцати пяти) должностных окладов (окладов) в год на каждого работника учреждения, в том числе на выплату:
должностных окладов (окладов) – 12;
ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ – 1,5 должностного оклада (оклада);
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы – 6,8 должностного
оклада (оклада);
ежемесячной надбавки за выслугу лет – 4,8 должностного оклада (оклада);
ежемесячной премии по итогам работы за месяц – 6,3 должностного оклада (оклада);
материальной помощи – 2 должностных окладов (окладов);
единовременной выплаты к ежегодному отпуску – 1 должностного оклада (оклада);
доплаты за работу в ночное время – 0,3 должностного оклада (оклада);
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – 0,3 должностного оклада
(оклада).
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет директор учреждения.
7. Финансирование
7.1. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые
отпуска работников учреждения осуществляются за счет средств бюджета городского округа
Самара.
7.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, прекращение выплаты или уменьшение заработной платы работников учреждения.
Заместитель главы городского округа –
руководителя Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения городского округа Самара
«Центр организации дорожного движения»
Должностные оклады (оклады) работников
муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Центр организации дорожного движения»
№ п/п

Наименование должностей, профессий

Квалификационная
группа

Должностной оклад (оклад) (руб.)

1.

Директор

Руководители

15 731,00

2.

Заместитель директора

Руководители

14 256,00

3.

Главный бухгалтер

Руководители

14 256,00

4.

Главный инженер

Руководители

13 597,00

5.

Заместитель главного бухгалтера

Руководители

11 903,00

6.

Начальник отдела

Руководители

12 937,00

7.

Консультант

Специалисты

10 607,00

8.

Специалист по охране труда

Специалисты

9 055,00

9.

Специалист в сфере закупок

Специалисты

10 607,00

10.

Главный специалист

Специалисты

10 349,00

11.

Ведущий специалист

Специалисты

9 055,00

5.1. Работникам учреждения по их личному заявлению выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год.

12.

Водитель автомобиля

Рабочие

9 055,00

13.

Специалист

Специалисты

7 244,00

5.2. Работникам учреждения, принятым в течение календарного года и не отработавшим
полный календарный год, выплата материальной помощи
производится пропорционально фактически отработанному времени.
Материальная помощь, выплаченная по предыдущему месту работы за счет средств бюджета городского округа Самара, учитывается при выплате материальной помощи в учреждении
в этом же году.
Получение (неполучение) материальной помощи подтверждается справкой о фактически
выплаченной работнику учреждения материальной помощи. Справка выдается по запросу работника в течение 3 (трех) дней бухгалтерией по предыдущему месту работы.

14.

Уборщик служебных помещений

Рабочие

4 397,00

15.

Дворник

Рабочие

4 397,00

5. Другие вопросы оплаты труда

5.3. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере одного должностного оклада (оклада).
При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная
выплата производится один раз.
5.4. Работникам учреждения оказывается материальная помощь в размере до 1 (одного)
должностного оклада (оклада) в следующих случаях:
1) бракосочетание;
2) рождение ребенка;

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «12» сентября 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 580 от 16.08.2019.
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях
– 5 участников публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 11.09.2019 г.
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4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
4

Магазины с максимальным процентом застройки
в границах земельных участков – 60%,
с минимальным отступом от границ земельных участков – 2,8 м
общей площадью 1200 кв.м
с кадастровыми номерами 63:01:0255005:536, 63:01:0255005:72
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, участок 99
(Заявитель – Аракелян Т.С.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

5

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,1 м,
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 %, площадью 600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0732001:1661 по адресу: 443009, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Туркменская, участок № 5
(Заявитель – Самохвалов Е.И.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

6

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 900 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0324003:1748
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки»,
от института «Гипровостокнефть», линия 28, участок 37
(Заявитель – Аляев А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

7

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,35м,
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 23% площадью 565 кв.м с кадастровым номером
63:01:0703003:0044 по адресу: г. Самара, Промышленный район,
7 просека, 6 проезд,
участок № 54 А
(Заявитель – Баранов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

8

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,2 м
площадью 975 кв.м с кадастровым номером 63:01:0344005:627
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, п. Козелки, ул. Озерная, № 2
(Заявитель – Подлеснов А.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

9

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,9 м
площадью 733 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:5 по
адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-н, Пол.им.Фрунзе, 7 Линия, участок 90
(Заявитель – Ледяева Г.И.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

10

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0901005:507 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Советский район, ул. Блюхера, рядом
со школой № 35, гараж № 10
(Заявитель – АО «ССК»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

11

Магазины, объекты гаражного назначения
на земельном участке с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1,0 м,
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 25% площадью 1250 кв.м с кадастровым номером
63:01:0248007:515
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос.
Зубчаниновка, ул. Чекистов /
ул. Мелекесская, 224/179
(Заявитель – Подлеснов С.В., Полетаев О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

12

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка - 1,5 м
площадью 798 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340004:45
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19
км, квартал 13, участок 15
(Заявитель – Власова Л.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:
Заявитель/объект
Магазины, объекты гаражного назначения на земельном
участке
с минимальным отступом
от границ земельного участка –
1,0 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 25% площадью 1250 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0248007:515 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район,
пос. Зубчаниновка,
ул. Чекистов / ул. Мелекесская, 224/179
(Заявитель – Подлеснов С.В., Полетаев О.А.)
Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным
отступом от границ земельного участка - 1,5 м площадью
798 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340004:45 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, квартал 13, участок 15
(Заявитель – Власова Л.П.)
Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Ведение садоводства
на земельном участке
с минимальным отступом
от границ земельного участка –
1,64 м площадью 600 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0338006:548 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км,
7 квартал, уч. №10
(Заявитель – Жидков С.Е., Жидкова С.Л.)
Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
Среднеэтажная жилая застройка с максимальным процентом
застройки в границах земельного участка – 70% площадью
17978 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703006:535
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, Девятая Просека, Вторая линия, уч. 61
(Заявитель – Иванчик О.Д., Радионов Г.С.)
Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Вопросы, замечания, предложения

Участник публичных слушаний

Просим поддержать
испрашиваемое из- Подлеснова Л.В.
менение.

Выступаю
в поддержку рассматриваемого вопроса.

Власов С.Г.

Андреева С.Н.
Выражаю свое поло- (представитель
жительное мнение.
заявителя)

Выражаю свое положительное мнение относительно
испрашиваемого изменения.

Баринова Н.А.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания поступили в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара:
- по заявлению Аракелян Т.С. поступило 188 мнений в поддержку;
- по заявлению Самохвалова Е.И. поступило 1 мнение в поддержку;
- по заявлению Аляева А.Н. поступило 1 мнение в поддержку;
- по заявлению Подлеснова С.В., Полетаева О.А. поступило 7 мнений в поддержку;
- по заявлению Жидкова С.Е., Жидковой С.Л. поступило 2 мнения в поддержку;
- по заявлению Иванчик О.Д., Радионова Г.С. поступило 66 мнений в поддержку.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Учесть все поступившие мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам.
7. Выводы по результатам публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта

Выводы по результатам публичных слушаний

1

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 97% площадью 2799 кв.м
с кадастровыми номерами 63:01:0521003:819
по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Ленинский, ул. Коммунистическая
(Заявитель – ЗАО ПКК «Эконсфера»)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Индивидуальное жилищное строительство
с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 45% площадью 1200 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0303001:35 по адресу: Самарская
обл., г. Самара, п. Горный – устье р. Сок Цех № 10
(Заявитель – Козлова Г.В.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 31,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0330001:0632 по
г. Самара, р-н Красноглинский адресу: Самарская область,
п. Красный Пахарь, гараж 155
(Заявитель – АО «ССК»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

2
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14

15

16

17

18

19

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 1651 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0624002:2039
по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Октябрьский, пер. Плотничный
(Заявитель – Сошникова Г.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Ведение садоводства на земельном участке
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,64 м
площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338006:548
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км,
7 квартал, уч. №10
(Заявитель – Жидков С.Е., Жидкова С.Л.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м
площадью 451 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248033:744
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка,
ул. Самолетная, земельный участок 4А
(Заявитель – Копылов Я.А.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 589 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0255004:14 по адресу: Самарская
обл., г. Самара – 17 км. Московское шоссе, массив завода Масленникова – СТ ГПП «ЗиМ», Пятая линия Участок 72
(Заявитель – Горбенко Н.Л.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м
площадью 450 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248033:743
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка,
ул. Самолетная, земельный участок 4Б
(Заявитель – Копылов Я.А.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 600 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0255004:690
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 16 км, 4 линия,
участок № 142
(Заявитель – Мукангалиева Х.З.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 839 кв.м по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Советский р-н,
ул. Печерская, уч. б/н
(Заявитель – Чаплиева Л.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в координатах:
X
1.
2.
3.
4.
1.

388711,73
388712,55
388664,48
388663,35
388711,73

Y
1377985,49
1378002,78
1378005,9
1377988,51
1377985,49

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

23

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м,
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 40% площадью 676,1 кв.м с кадастровым номером
63:01:0327009:509 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод,
8-й Квартал, дом 10
(Заявитель – Князьков С. В.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

24

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,0 м
площадью 484 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340007:1522
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 6, дом 68
(Заявитель – Моисеев В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

25

Индивидуальное жилищное строительство
с максимальным процентом застройки в границах земельных
участков – 32 %, с минимальным отступом от границ земельных
участков – 0,1 м общей площадью 402,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0119003:0008, 63:01:0119003:0009 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, Таксомоторный пер.,
д. 1, кв. 3
(Заявитель – Шоков В.Д.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

26

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,1 м,
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 70 % площадью 322 кв.м с кадастровым номером
63:01:0917005:1010 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Советский район, пер. Футболистов,
д. 2 А
(Заявитель – Никулин М.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

27

Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в
границах земельного участка – 30% площадью 509 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331003:1526 по адресу: Самарская область,
г. Самара, р-н Красноглинский, п. Горелый Хутор, СНТ «Ясная Поляна»
(Заявитель – Комаров А.П.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

28

Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в
границах земельного участка – 30%,
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,1 м
площадью 509 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331003:1525
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п.
Горелый Хутор, СНТ «Ясная Поляна»
(Заявитель – Комаров А.П.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

29

Магазины с максимальным процентом застройки
в границах земельного участка – 40% площадью 581 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6136 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Овражная, участок № 12
(Заявитель – Андреев Р.Я.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,4 м
площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248011:507
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка,
ул. Щорса, д. 213
(Заявитель – Дегтярева Р.В.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

30

21

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 379 кв.м
с кадастровым номером: 63:01:0513003:996
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул.
Братьев Коростелевых, 93
(Заявитель – Ахматов А.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Магазины с максимальным процентом застройки
в границах земельного участка – 40% площадью
566 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256001:0009 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, СДТ «Озерное»
ул. Овражная, участок № 10
(Заявитель – Андреев Я.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

22

Магазины с максимальным процентом застройки
в границах земельного участка – 80 % площадью 1230 кв.м с кадастровым номером 63:01:0246002:19 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная, участок
б/н
(Заявитель – Кривицкий А.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

31

Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в
границах земельного участка – до 50% площадью 582 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1197 по адресу: Самарская
обл.,
г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 22-я линия, участок № 21
(Заявитель – Макаренкова Т.В.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

20

28
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 300 кв.м по адресу: Самарская
область, г. Самара, р-н Самарский,
ул. Алексея Толстого, д. 116
(Заявитель - Степанов А.С., Степанов А.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в координатах:
32

X
3. 386925,22
4. 386918,46
5. 386916,84
12. 386901,85
1. 386900,94
2. 386907,47
3. 386925,22

33

34

35

Y
1370398,84
1370412,56
1370411,78
1370404,86
1370404,44
1370390,33
1370398,84

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,0 м
площадью 860 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410003:1269
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Новоусадебная, 4-Б
(Заявитель – Жемчужникова И.А.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Индивидуальное жилищное строительство
с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 49,5 % площадью 486 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0116008:525
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Борская, д. 106
(Заявитель - Милюкова О.В.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 694 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0208004:140 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пол.им.Фрунзе, линия 6
Участок 47
(Заявитель – Уполовников С.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

37

Магазины на земельном участке площадью 157 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:1429 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, Девятая просека, Третья линия
(Заявитель - Стицей И.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

38

Среднеэтажная жилая застройка с максимальным процентом
застройки в границах земельного участка – 70% площадью
17978 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703006:535 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Девятая Просека, Вторая линия, уч. 61
(Заявитель – Иванчик О.Д., Радионов Г.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

39

Председательствующий
публичных слушаний
Секретарь
публичных слушаний

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них

20

0

Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2
избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан

30

0

50

0

1.1.4

60

0

1.1.1

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м площадью 682,9 кв.м с кадастровым номером
63:01:0208004:1340 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Поляна
им. Фрунзе, Шестая линия, участок 86
(Заявитель – Юдина Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

№ 40810810554409000633)
________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Шифр
Строка финансового отчета
Сумма, руб. Примечание
строки
1
2
3
4

Индивидуальное жилищное строительство
на земельных участках общей площадью 630,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340010:0980
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19
км, СДПО АООТ «Шар», Двенадцатая А улица, участок №23, с кадастровым номером 63:01:0340010:0115 по адресу: обл. Самарская, г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км, СДПО АООТ «Шар»,
Двенадцатая А улица, Участок 23
(Заявитель – Вулис Л.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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Муравьевой Екатерины Александровны
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1.2

1.2.1

Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.2.2
избирательным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
2.

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства

А.А.Темников
М.В.Ефимова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении средств избирательного фонда и расходовании этих средств при
проведении выборов депутатов Советского
внутригородского района городского округа
Самара первого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11

Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа
муниципального образования»
из них

2.3
3.

40

70

80

0

90

0

100

0

Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе

110

0

120

0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200

0

210

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На
выпуск
и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3.6
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока3.7 занных) гражданами РФ или юридическими лицами
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
3.8 связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств избирательного фонда кандидата
4.
пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5.
(заверяется банковской справкой)

220
230

0

240

0

250
260
270

0

280

0

290

0

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)

11.09.2019 г.
(подпись, дата)

Муравьева Е.А.
(инициалы, фамилия)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 19.10 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.55 Биржа
труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00,

Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

11.20 «Сделано в СССР» (12+)
11.50 «От первого лица» (12+)
12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Пряничный домик» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «БОМБА» (16+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.10 «Русская Антарктида. XXI век» (12+)
20.10 «В своем репертуаре» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

- Это феноменальная история,
и интересно исследовать, почему она феноменальна. Почему мы
все ходим смотреть ее. Видимо, не
до конца разгадываем Шекспира,
не находим ответы, - считает худрук.
Копенгагенский
театр
MishMash покажет пластический
спектакль в жанре пантомимы.
В постановке театра «Малый» из
Великого Новгорода шекспировский текст читается то как рэп, то
как речитатив.
«СамАрт» помимо «Ромео и
Джульетты» представит спектакли «Маугли» и «Одиссея». «Самарская площадь» в рамках фестиваля покажет «Ревизора».
Обсуждения спектаклей будут проходить ежедневно, после показов. Своими мнениями об увиденном поделятся российские театральные критики
Михаил Бартенев, Владимир
Спешков, Евгения Тропп, Кристина Матвиенко, Татьяна Тихоновец.

07.40 Выбери меня (16+)

Джулиан!» (6+)

ТВ3

08.40 По делам несовершеннолетних

друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

05.00
05.15
05.30
06.00,
07.00,

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

10.40, 06.25 Тест на отцовство (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

11.40, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

12.00

16.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.25, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
00.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

15.10, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ

15.40, 20.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

УМЕРЕТЬ» (18+)
02.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)
04.10 М/ф «Странные чары» (6+)
05.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

08.00,

16.00 Мистические истории (16+)

09.00,
09.30
11.00

09.40 Давай разведемся! (16+)

13.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

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

(16+)

09.25, 20.00, 21.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

07.15 6 кадров (16+)

«Новый Завет» вслух (0+)
Вся Россия (0+)
В поисках Бога (0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.15 До самой сути.
С Еленой Жосул (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Д/ф «Романовы. Судьба русского
Крыма» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

00.00 Это реальная история (16+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 23.30 Д/ф «Оптинские старцы.
Цикл «День Ангела» (0+)
16.00, 17.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00, 04.45 День Патриарха (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук

01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА
О ЧАН ЛИ» (16+)
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с

00.25 Т/с «САМАРА-2» (16+)

Фатимой Хадуевой (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

(0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.
Подпишитесь, и снова будем вместе!

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.30, 11.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
11.00, 16.00 Военные новости
14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
16.05 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(6+)

02.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30 Территория права (повтор) (12+)
07.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)
10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Предки наших предков»
(12+)

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.00, 21.40, 06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.45, 23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН И

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

10.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
14.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

02.05 Такому мама не научит (12+)

Из Санкт-Петербурга приедет группа студентов факультета журналистики. Ребята будут
смотреть все спектакли и в ежедневном режиме выпускать газету - в печатном и электронном
вариантах.
В этом году на фестивале не
будет привычной и полюбившейся многим лаборатории «Молодая режиссура». Вместо нее
школьников и педагогов ожидает
обширная и весьма интересная
специальная программа.
На сцене «СамАрта» можно будет посмотреть спектакль
«Юшка» инклюзивного театра из
Новосибирска. Вместе с профессиональными актерами на сцену выйдут дети-инвалиды. После
просмотра состоится public talk
«Особый театр: искусство или
реабилитация?». Всех, кого интересует эта тема, приглашают на
дискуссию.
С 17 по 20 сентября пройдет

арт-класс для подростков «Работа над замыслом» по методике
Classact. Известный российский
драматург Вячеслав Дурненков
будет учить ребят, проявляющих
интерес к литературному творчеству, писать пьесы. Затем он же
проведет занятие с педагогами.
Вместе они обсудят результаты
детских работ. Занятия состоятся во Дворце детского и юношеского творчества.
Для педагогов театровед,
кандидат педагогических наук Людмила Некрасова проведет семинар «Современный театральный спектакль: пространство творчества как территория
диалога».
- Спектакли с годами становятся все сложнее, режиссерские
трактовки все интереснее и замысловатее, - комментирует помощник директора, педагог-организатор «СамАрта» Ольга Шапиро. - Поэтому важно не только посмотреть спектакль, но и
понять его. Педагоги должны

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

18.45 Город, история, события (12+)

00.30 Х/ф» «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

05.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)

07.30, 19.30 СТВ
10.00 Дом-2. Lite (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)

07.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

06.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

СКАТ-ТНТ

МИР

04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

Уход от привычного

СПАС

(16+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

ГУБЕРНИЯ

(16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

ПОДПИСКА-2020
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.35 «F1» (12+)
06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.45 «Город N» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

ДОМАШНИЙ

04.50 Как в ресторане (12+)
05.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

уметь грамотно обсудить с ребятами увиденное, закрепить эмоциональное воздействие от спектакля, поговорить о концепции,
о режиссерском прочтении. Поэтому театр всегда уделял большое внимание педагогической
составляющей, программам, связанным с воспитанием зрительской культуры. И на фестивале в
том числе.

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Импровизация
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
05.05 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)

Занятия будут состоять из лекционной части «Выразительный
язык современного театра» и практической «Методика обсуждения».
Семинар пройдет в Доме актера
17 и 19 сентября.
На 19 сентября, назначили
баттл «Золотая РЭПка». В фойе
«СамАрта» пройдет соревнование по мотивам «Ромео и Джульетты».
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ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

НТВ
06.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

09.05 Доктор свет (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

Вести - Самара

15.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости

17.30 Ты не поверишь! (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОДИНЫ» (16+)

23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»

02.00 На самом деле (16+)

(12+)

03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с

21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

21.00 Юморина (16+)

Утерянные пленки (18+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

(16+)

00.25 Внутри секты Мэнсона.

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

19.00 Жди меня (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Голос (12+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 19.00

18.00 ДНК (16+)

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Время

(16+)

15.00, 04.35 Место встречи (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.55 Поле чудес (16+)

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

18.30 Человек и закон (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с «ОПЕРА.

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.10 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

• СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,

03.15 Квартирный вопрос (0+)

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30,
07.00,
07.30,
08.00,

18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
10.00, 16.15 Календарь (12+)
17.05 Большая страна (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00 Новости
08.15, 23.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
10.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Наталия
Дудинская, Константин Сергеев»
(6+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Как Горбачев
пришел к власти?» (12+)
12.05, 23.05 За дело! (12+)
12.45 От прав к возможностям (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс - путешественник» (0+)
17.30 Вспомнить все (12+)
18.05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
01.20 Звук (12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (0+)
05.05 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь» (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

ПОДПИСКА-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 17.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (12+)
09.40 Красивая планета (12+)
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(12+)

13.00
13.40
14.25
15.05
16.10
16.40
18.30

Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
Черные дыры, белые пятна (12+)
Д/ф «Подземная одиссея» (12+)
Письма из провинции (12+)
Энигма. Хосе Кура (12+)
Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45, 02.50 Искатели (12+)
21.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
(12+)

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
(12+)

00.35 2 Верник 2 (12+)
01.20 Х/ф «ПЕПЛО» (12+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

08.00, 11.25, 16.50, 20.40, 22.50 Новости
08.05, 13.30, 20.45, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.25 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) - «Истанбул» (Турция) (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт»
(Германия) - «Арсенал» (Англия)
(0+)

13.55 «Джентльмены регбийной удачи».
Специальный репортаж (12+)
14.15 Регби. Чемпионат мира. Россия
- Япония. Прямая трансляция из
Японии
16.55, 03.45 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция
из Екатеринбурга (0+)
17.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
21.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
21.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Бетис». Прямая
трансляция
01.30 Дерби мозгов (16+)
02.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
03.00 Кикбоксинг. Orion. Артем
Левин против Жо Вея. Хаял
Джаниев против Каи Хуангбина.
Трансляция из Москвы (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
09.15
10.20
10.35
10.40
11.35
12.20
12.25
13.05
13.15
13.40,
14.05
15.00
15.10
16.00
16.50
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.35
21.20
21.30
21.45
23.30
00.15
00.40
01.50
03.30
03.40
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
Катя и Эф. Куда-угодно-дверь (0+)
Букварий (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
Веселая ферма (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Дикие скричеры» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Сердитые птички» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)

11.10, 12.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 19.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(12+)

20.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
22.00 Международный фестиваль «Круг
света» (12+)
23.00, 04.10 В центре событий (16+)
00.10 Он и она (16+)
01.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
02.30 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
03.20 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.40 10 самых... Забытые звезды 90-х
(16+)

НТВ
«СЛЕД ТИГРА»
В небольшом поселке, расположенном в тайге Приморского края,
живет потомственный егерь Павел
Широков. Однажды на его участке
произошло дерзкое преступление:
браконьеры отстрелили двух уссурийских тигров. В тот же день сотрудники ДПС остановили на трассе внедорожник. На просьбу открыть багажник пассажиры отреагировали агрессивно, началась
перестрелка, и все ее участники
погибли. Прибывший на место преступления полковник Хазов обнаружил в багажнике машины убитых
тигров и узнал в одном из погибших
браконьеров местного охотникапроводника. Хазов уверен: в ближайшие дни преступники будут искать нового человека, который сможет вывести их на след тигра...
СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНУЮ
ДРАМА «СЛЕД ТИГРА»
20 СЕНТЯБРЯ. (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (12+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория парламента (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?» (16+)
21.00 Д/ф «Атака на недвижимость. Как
защитить свою квартиру?» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Русская Антарктида. XXI век» (12+)
06.45, 14.05 «В своем репертуаре» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00, 06.45 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.40 6 кадров (16+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». Смехbook

10.05, 03.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(16+)

11.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
18.55, 20.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА

09.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

10.00, 05.45 Тест на отцовство (16+)

12.30 Новый день

13.05, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

14.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

15.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

18.00 Знаки судьбы (12+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)

20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
22.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

03.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»

ГИС

00.30 Шоу выходного дня (16+)

(0+)

«фантомасов» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

05.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ЗВЕЗДА
08.35, 09.20, 11.05, 14.20, 19.35, 22.25 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 16.00 Военные новости
23.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
03.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
05.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (16+)
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

07.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 17.15, 04.15 Д/ф «Сделано в
СССР»(12+)
09.30, 17.40, 04.40 Ремонт по-честному
(16+)

10.10 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
10.50, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
14.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
14.30 Самара многонациональная (12+)
16.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
02.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ» (16+)

05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
09.30, 03.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 23.30 Д/ф «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» (0+)
11.35 В поисках Бога (0+)
12.10 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Д/ф «Рождество Богородицы.

СЕДЬМОГО» (0+)
17.25, 02.15 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни (0+)
00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

06.30 Тайные знаки (12+)

04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

МИР

«События»
06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Олимпиада-80. КГБ против КГБ (12+)

Информационная программа
06.30 Город, история, события (12+)

05.15 Знак равенства (0+)

16.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

05.00 Оружейная мастерская

04.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище»

05.00 «Новый Завет» вслух (0+)

Цикл «Праздники» (0+)

(16+)

01.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

(16+)

12.05, 05.20 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
14.20 «Кинодвижение» (12+)
15.05, 04.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «БОМБА» (16+)
17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Другой Тольятти» (16+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
21.55 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.30 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

ЯРОСТИ» (16+)

(16+)

11.20 «Анальгетики. Пить или не пить»

08.00 По делам несовершеннолетних

11.00, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

СПАС

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
10.35, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20
21.00
23.00
00.15
00.40
03.05
04.40

Всемирные игры разума (0+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
Ночной экспресс (16+)
Держись, шоубиз! (16+)
Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (0+)
Х/ф «ЦИРК» (0+)
Наше кино. История большой
любви (12+)
05.05 Мультфильмы (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Наука есть (12+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 М/ф «Волшебный меч» (12+)
04.05 Мировое путешествие (12+)
04.30 Медицинская правда (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.50,
06.00,
06.55
09.00
09.45
10.20
11.20
12.20
13.15
14.45
17.30
19.00
21.00
21.20
00.10
01.45
03.15
04.00

06.10 Россия от края до края (12+)
10.00, 12.00 Новости
Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (0+)
Владимир Меньшов. Кто сказал
«У меня нет недостатков»? (12+)
Честное слово (16+)
Любовь и голуби. Рождение
легенды (12+)
Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время
Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2019» (16+)
Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» (16+)
Про любовь (16+)
Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне (12+)
08.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка о царе
Салтане» (12+)
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
(12+)

10.45 Телескоп (12+)
11.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
11.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
13.50 Эрмитаж (12+)
14.15, 02.40 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
(12+)

15.10
15.40
16.10
17.55
18.40
19.20
21.20
22.00
23.00
00.30
03.30

Дом ученых (12+)
Д/с «Эффект бабочки» (12+)
Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
Д/с «Предки наших предков» (12+)
Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (12+)
Квартет 4х4 (12+)
Д/ф «Сенин день» (12+)
Агора (12+)
Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА» (12+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Задержан подозреваемый в
ограблении пенсионерки. Днем
в отдел полиции №7 за помощью
обратилась 79-летняя местная
жительница. Женщина рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина нанес ей серию ударов и отнял сумку с документами, телефоном и деньгами.
Общая сумма ущерба составила
3 000 рублей. Пенсионерка подробно описала внешность злоумышленника и указала направление, куда он скрылся. Сотрудники полиции стали проверять
прилегающую территорию. Вскоре в одном из дворов оперативники увидели мужчину, схожего
по приметам с разыскиваемым.
Заметив полицейских, тот попытался скрыться, но был задержан.
Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее судимый за имущественное
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РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (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
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+)
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

08.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Финал.
Трансляция из Азербайджана (0+)
10.40, 18.00, 18.25, 21.55 Новости
10.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.50 «Бельгия - Италия. Гордость
тиффози». Специальный
репортаж (12+)
12.10, 18.30, 22.00, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.10 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
17.20 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая
трансляция
18.05 «Лига чемпионов. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.25 «О чем говорят тренеры. Карпин
vs Григорян». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Ростов». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер». Прямая
трансляция
01.15 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала (0+)
03.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы.
Многоборье. Финал. Трансляция
из Азербайджана (0+)
05.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
06.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из
Португалии (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.10
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.10
15.00
17.20
18.15
20.00
22.00
00.10
01.00
02.25
02.55
04.00

преступление 27-летний житель
Кинель-Черкасского района. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. У полиции есть основания полагать, что
он может быть причастен к аналогичным преступлениям. Всех,
у кого есть на этот счет информация, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по
телефонам: 373-76-40, 330-00-02,
330-03-00 или 020.
• Общеобластной целевой
прием граждан состоится 18
сентября. Тема: вопросы оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми отходами.
В нашем городе его будет вести
уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова по адресу: улица Маяковского, 20 (зал совещаний), с
10 до 15 часов. Предварительная
запись по телефону 337-29-03.
• Столкнулись автомобили,
за рулем которых были женщины. В полдень водитель 1974 года
рождения двигалась на автомобиле «Рендж Ровер» по улице Краснопресненской со стороны Ученической в направлении улицы

Гоголя. При проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных
дорог она не уступила путь приближавшейся справа «Ладе» под
управлением женщины 1988 года рождения. Произошло столкновение. Пострадала пассажирка
отечественной машины, ей назначено амбулаторное лечение.
• Активисты помогли остановить нетрезвого шофера. Сотрудникам Госавтоинспекции от
активистов «Ночного патруля»
поступила информация: по улице Никитинской следует автомобиль «Лада Гранта», водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения.
Вскоре машину остановили. Полицейские предложили 67-летнему автолюбителю пройти медицинское освидетельствование на
состояние опьянения, но он отказался. Собран административный материал, который направлен для принятия мер в мировой
суд Ленинского района. Транспортное средство эвакуировали
на специализированную стоянку.
• Происшествие на регулируемом пешеходном переходе.

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

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Последние 24 часа (16+)
Центральное телевидение (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «СВОИ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 08.55,
09.20, 10.00, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

05.35,
07.15,
08.10
08.55

23.30 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)
12.50 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)
Культурный обмен (12+)
Легенды Крыма. Азбука туризма
(12+)

11.10, 12.05, 12.45, 13.30, 14.10, 15.00, 15.40,
16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.25, 20.05,
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.20
09.35,
10.00
10.10
10.30
11.00,
11.05,
11.30
11.40
12.20
13.45,
17.50

От прав к возможностям (12+)
01.10 Фигура речи (12+)
М/ф «Веселый огород» (0+)
М/ф «Волшебный клад» (0+)
Служу Отчизне (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
17.25 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Среда обитания (12+)
За дело! (12+)
Гамбургский счет (12+)
14.05, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь» (12+)
01.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
05.20 Вспомнить все (12+)
Х/ф «ОСКАР» (12+)
Концерт Александра Олешко
и Нонны Гришаевой «С любовью
для всей семьи» (12+)
Д/ф «Винсент Ван Гог.
Нерассказанная история моего
дядюшки» (12+)

06.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
07.50, 07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
09.50, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «44 котенка» (0+)
12.30 М/с «Царевны» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.45 М/с «Простоквашино» (0+)
16.20 М/с «Маджики» (0+)
16.55 М/с «Пушастики» (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
03.30 М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» (6+)
03.40 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

18.20,
20.20,
20.50
22.10

Утром водитель 1989 года рождения (стаж за рулем с октября
2018 года) ехал на «Ладе» по улице
Свободы со стороны Каховской в
направлении проспекта Кирова.
На регулируемом перекрестке он
сбил женщину 1960 года рождения. Та правильно пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. У женщины
травмы, госпитализирована.
• Жительница Самары благодарит полицию. К сотрудникам
ДПС лейтенантам Сергею Колоколову и Евгению Молодцову,
несшим службу, обратилась женщина. Пояснила, что ее супруг
внезапно почувствовал себя плохо. Полицейские, включив проблесковые маяки и звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находился мужчина, до
больницы. Медицинская помощь
была оказана вовремя. Мужчина
выздоравливает. С помощью сервиса приема обращений на сайте
ГУ МВД России по Самарской области женщина поблагодарила сотрудников полиции: «Огромное
им человеческое спасибо!»

• Число обращений в медицинские организации пострадавших
от укусов клещей не превышает
среднемноголетних значений. Об
этом сообщает губернское управление Роспотребнадзора. В центре
гигиены и эпидемиологии в Самарской области организовано лабораторное исследование насекомых на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями.
По первой позиции исследовано
5 790 экземпляров. В 224 (3,9%) обнаружен антиген вируса. На инфицированность боррелиями исследованы 5 573 насекомых. У 134
(2,4%) обнаружены вредоносные
бактерии.
• Прикрыли место подпольных развлечений. Прокуратура Промышленного района признала законным постановление о
возбуждении уголовного дела по
факту незаконной организации
азартных игр. По версии следствия, в период с 1 апреля по 11
сентября этим занялись двое молодых людей. Игры с использованием специального оборудования проводили в доме №258а на
проспекте Кирова.

03.20

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
07.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События (16+)
13.50, 15.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
18.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15, 05.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)
01.50 Прощание. Сталин и Прокофьев
(12+)

02.35 90-е. Вашингтонский обком (16+)
03.25 Жажда Крыма (16+)
04.00 Постскриптум (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Ягоды в ягодицах! Семь военных
секретов» (16+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)

01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

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

СТС

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ»

06.00 Общее дело. Возрождение
храмов севера (0+)
06.15 Д/ф «Рождество Богородицы.
Цикл «Праздники» (0+)
06.45 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 15.00, 00.40 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия в
праздник Рождества Пресвятой
Богородицы. Прямая трансляция

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

20.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook

00.15 Детский доктор (16+)

(16+)

00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

14.35, 04.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
17.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

09.20 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (6+)

14.45, 02.15 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+)

08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)

00.20 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+)
03.30 «Вокруг смеха» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Неделя для Овнов начнется с желания побыть в тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и спокойствии
у вас работа пойдет лучше, вы сможете
сосредоточиться на тех вещах, которые
уже не раз начинали, но так и не смогли довести до конца. В среду и четверг давите на
партнеров, добиваясь от них своего. Риск
в пятницу и субботу может быть неоправданным, особенно если он будет связан с
деньгами. Кошелек заприте на замок.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Неделя отмечена возрастанием энергетического потенциала Тельцов. Четверг может оказаться прорывным днем. Миримся
с теми, с кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся поддержкой друзей
и семьи. Уделите больше внимания своей
личной жизни. Но не делитесь своими
тайнами с посторонними, чтобы не стать
объектом интриг. Дружеские отношения
позволят Тельцам отдыхать в прекрасном
общении, но в воскресенье также стоит
позаботиться о своем здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Во всех делах, за которые Близнецы

08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Сарила: Затерянная земля»

18.35 Х/ф ««ПИРЫ ВАЛТАСАРА», ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
22.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

02.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

00.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ

РАК
(22.06 - 23.07)
В первые два дня недели у Рака испортится настроение и осложнятся контакты
с близкими людьми. Прекрасной покупкой может стать краска для волос или
парик. Запланируйте визит в магазин на
понедельник, вторник или субботу. Не
ставьте далеких целей, завершите старые
дела и навестите своих родителей. Ближе
к концу этой недели вы ощутите прилив
сил и уверенность в своих творческих
замыслах. Возможны благоприятные
изменения в личной судьбе.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В течение всей недели ко Львам будут
стекаться разнообразные слухи - в том
числе и не самые приятные. Звезды
рекомендуют не доверять сплетням и не
ссориться с друзьями из-за непроверенной информации. Вы находитесь в поиске
призвания, места под солнцем, счастья

22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

05.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
06.15, 06.45 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10, 06.45 Мультфильмы (6+)
07.20 Союзники (12+)
07.50 Такие разные (16+)

08.50 Любовь без границ (12+)

19.10 Задело! (12+)

возьмутся в начале недели, да еще с
неподдельным энтузиазмом, их ждет
успех. Время предполагает повышение
уверенности в собственных силах. В вашей жизни изменения проводить просто
необходимо, это будет и выгодно, и своевременно. Беспокойство может ожидать
Близнецов в различных поездках, из-за
неумения ориентироваться и нечетких
договоренностей можно попасть в цейтнот и в массу непредвиденных ситуаций.

20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

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

20.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

08.20 Секретные материалы (16+)

16.40, 19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

(12+)

15.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

11.45 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

17.10 М/ф «Морская бригада» (0+)

05.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

14.15 Мама Russia (16+)

(0+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем

03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

В ГИМАЛАЯХ» (12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

16.35 М/ф (0+)

15.10 Десять фотографий (6+)

22.15 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)

06.30 Просто о вере (0+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

16.30 «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)

20.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

15.20 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+)

14.10 Морской бой (6+)

19.00 «Вокруг смеха» (12+)

программа «События»

11.30 Не факт! (6+)

16.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

13.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (0+)

13.45, 16.00 Специальный репортаж (12+)

13.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА

03.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

10.45 Последний день (12+)

Медведевым» (12+)

(12+)

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

НЕВЫПОЛНИМА» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

14.30 «Город N» (12+)

ГИС

12.15, 02.50 Х/ф «МИССИЯ

00.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

(12+)

04.05 Выбери меня (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08.30 «Доктор И» (16+)

13.00, 05.05 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»

ВАСИЛИСЫ» (16+)
11.20 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

12.30, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)

09.20, 02.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ

08.40 М/с «Три кота» (0+)

08.00 «Мультимир» (6+)

12.00 «Загородные премудрости» (12+)

СПАС

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

19.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

ТВ3

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

О БУДУЩЕМ» (16+)
02.00 Концерт B.B.King в Монтре (12+)

или любви? Открывайте двери и сами
открывайтесь миру - удача, успех, счастье
и все прочее, желаемое вами, уже на подходе! Воскресенье может повернуть ваши
финансовые дела в лучшую сторону.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Первую часть понедельника Деве
лучше провести с детьми, сходить на выставку, в театр и просто вспомнить свое
детство и доставить себе удовольствие
невинными развлечениями. Пригласите
к этому занятию друзей, которые будут
рады провести время вдали от офисных
бумаг и многочисленных скрепок. В
среду вы будете проницательны и
способны почувствовать других людей,
интуиция будет на высоте. Рабочие часы
можно посвятить выполнению рутинных обязанностей.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Организованность, вдумчивость и
осмотрительность - эти качества Весам
будут просто необходимы для решения проблем. В середине недели вам
необходимо подготовиться к разумным
компромиссам. Готовьте сюрпризы, или
они сами ворвутся в вашу жизнь. Весы
смогут найти сторонников и поклонников своих грандиозных идей, а также
талантов. Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно подсказывает вам в сотрудничестве с разумом.

(0+)

12.50 Я хочу ребенка (0+)
13.45 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.05 Наши любимые песни (0+)
17.10 Д/ф «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» (0+)
17.45 Лица церкви (0+)
18.00 «Старомодная комедия» Фильмспектакль (0+)
20.00, 03.35 Встреча (0+)
21.00, 22.35 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
22.05 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
23.30 Д/ф «Обитель святого Иосифа» (0+)
00.25, 04.45 День Патриарха (0+)
01.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Мировое путешествие (12+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.25 Наше кино. История большой

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

любви (12+)

12.00 Где логика? (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

18.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

11.45 Х/ф «ВИЙ» (16+)

22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.20, 17.15, 20.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

03.20 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (0+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

05.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

04.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)

(0+)

(12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Наступающая неделя готовит для вас немало
сюрпризов. Постарайтесь не пропустить
это чудесное время сквозь пальцы да не
растранжирить попусту дары судьбы! Тем
более что чудесное преображение коснется
как профессиональной сферы, так и любви.
Окончание недели удачно для обретения
дополнительного источника дохода. Прилив
энергии и прекрасное самочувствие заставят
Скорпиона решительно действовать, также
удастся воплотить самые смелые планы.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Возможны небольшие трудности, задержки
в делах. Не будьте пессимистом, изгоняйте
прочь негативные мысли. Со среды какието увлечения или успехи в работе будут согревать ваше сердце. Стрельцы могут красиво решить вопросы личных отношений,
получить приглашения на отдых и работу за
рубежом, причем в самых теплых странах
и комфортных условиях. Стрельцы могут
столкнуться с обязанностями, требующими
знания законов и обычаев предков.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В понедельник-вторник вас могут постигнуть проблемы с коммуникациями и
транспортом, а также недопониманием в
профессиональной среде. Надежность и
стойкость Козерогов привлекут симпатии
окружающих. Спокойная, ровная неделя

02.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

отмечена усилением интуиции. Убывающая
Луна сделает самыми важными темы дружеских и личных отношений. У Козерогов
будет очень большая свобода действий,
позволяющая любую работу совмещать с
удовольствием, игрой и впечатлениями.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Эта неделя благоприятна для улучшения
материального положения, а также использования земных благ для упрочения
своих жизненных позиций и финансового благосостояния. Водолеи будут меньше и избирательнее общаться, предпочитая мудрецов. Даже если вас научат
хитрости, это будет не лишено вдохновения и понимания своей ответственности
за все деяния. Обстоятельства будут
способствовать пересмотру ваших принципов и стереотипов поведения.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам стоит окунуться в
мир вкусов и ароматов, чтобы пополнить
свои запасы специй. Отдельные пряности
и сложные составы, привычные для вас
смеси трав и новинки - все возможно,
звезды не ограничивают вас в выборе.
Однако прежде чем приобретать что-то
совсем экзотическое, попробуйте блюдо
с облюбованной приправой в кафе или
ресторане, чтобы убедиться, что пряность подходит. Вероятны небольшие
финансовые поступления, а также траты.
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)

17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ»

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Лейпциг» (0+)
09.30 «Бельгия - Италия. Гордость
тиффози». Специальный
репортаж (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Барселона» (0+)
11.45, 13.55, 18.15, 19.50 Новости
11.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Японии
14.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

(12+)

07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.40
17.50
20.00
22.00
22.40

22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.45 На самом деле (16+)

01.00
02.00
03.45

Семейные каникулы (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
Удивительные люди-4 (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Город ученых (12+)
Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон

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

вернулся» (12+)
09.00 Х/ф «КОПИЛКА» (12+)
11.15 Обыкновенный концерт (12+)
11.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
13.15 Письма из Провинции (12+)
13.40, 03.10 Диалоги о животных (12+)
14.25 Другие Романовы (12+)

(12+)

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

16.50 Больше, чем любовь (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

18.10 Ближний круг Дмитрия Месхиева

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

(12+)

19.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (12+)

15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

23.20 Балет «Золушка» (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

03.25 Мнение (12+)

КРОСCВОРД
№572



НТВ

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

Ковальчуком (12+)

(0+)

06.00
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.45
23.50

Таинственная Россия (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Секрет на миллион (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных событиях

06.00, 06.40, 07.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Маша
Распутина» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30, 19.20, 20.20, 21.10, 22.10,
23.05, 00.00, 01.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА.

(16+)

20.00
21.25
01.45

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.50, 07.50, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Деревяшки» (0+)
09.50, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40
01.50
03.30
03.40
05.10

Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
ТриО! (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Дикие скричеры» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Сердитые птички» (6+)
М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Устаревшее название живота, угождать
которому - грех. 8. Орган, который один китаец продал, чтобы
купить iPhone. 9. Комнатное растение, что прекрасно уживается в
зимнем саду рядом с кофейным деревом. 10. Резиновая трубка на
огороде. 11. Период в России, закончившийся 4 ноября
1612 года. 15. Прибор для сушки и укладки волос.
17. Глубокая трещина в дереве или камне. 18. Прямоугольник
безопасности на входе в важный объект. 19. Ошибка по
невнимательности. 20. Сила, ниспосланная человеку Богом.
21. Наряд, который «стрелки» портят. 22. Титул, от которого
дважды отказался изобретатель вольтметра Майкл Фарадей,
выходец из семьи кузнеца. 23. Осевшая на крышке кастрюли
влага. 24. Имя российской юмористки Новиковой. 27. Документ,
составляемый комиссией. 30. Небольшое складное опахало
для навевания на себя прохлады. 31. Прогулка с осмотром
достопримечательностей. 32. Большой мягкий перевязанный
сверток. 34. Князь из песни Олега Газманова. 36. Положительный
результат усилий. 37. Месяц, начинающийся со Дня защиты детей.
38. Заботящийся о рационе матросов и капитана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Множество, скопление старинным словом.
2. Волы с коровами и им подобные. 4. Скручиваемые в рулон
жалюзи. 5. Так раньше называли монарха, обращая внимание на
то, что его украшает. 6. Длинная гибкая плеть, толщина которой
уменьшается к концу. 7. «Камера» для четверых в поезде.
11. Чехольчик для зеленых горошин. 12. Улыбочка,
от которой другому невесело. 13. Сорт кофе, произрастающего
на плантациях Аравийского полуострова и Африки.
14. Расположение артистов в конкретный момент спектакля.
15. Ошибка спринтера, который рвется быть первым.
16. «Сто рублей премия - за хорошее зрение» (орудие
мошенника). 25. Оратор на институтской трибуне. 26. Транспорт,
на котором летают к звездам. 28. Мелкие конфеты округлой
формы с гладкой блестящей поверхностью. 29. Растение, под
которое маскируется змея в джунглях. 33. Деньга, что китайцу
дорога. 34. Рыба, известная также как мерлуза. 35. Имя, за
которым скрываются в чате.

11.30
11.40,
12.20
13.45,
17.50
18.20

КАРУСЕЛЬ

11.45
12.00
12.30
13.30
14.00
14.45
14.50
15.00
15.45
16.55
17.00
18.00
19.15
19.40
20.30
21.20

05.50
07.15,
08.15,
08.55
09.35,
10.00
10.20
10.30
11.00,
11.05,

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

05.00 Большая разница (16+)

(16+)

03.00 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
05.30 Т/с «ППС» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

14.20, 18.20, 00.55 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция
19.20 На гол старше (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
03.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из
Азербайджана (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Сингапура

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

14.55, 01.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
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Х/ф «ОСКАР» (12+)
12.50 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)
20.45 Моя история (12+)
Регион (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
Большая наука (12+)
14.00, 16.00, 02.00 Новости
17.25 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
Среда обитания (12+)
01.00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
Активная среда (12+)
14.05, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Д/ф «Россия. Далее везде. Лев
Яшин» (12+)
Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+)
ОТРажение недели (12+)
Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (0+)
Д/ф «Гербы России. Герб Суздаля»
(6+)

02.15 Концерт Александра Олешко и
Нонны Гришаевой «С любовью
для всей семьи» (12+)
03.40 Большая страна (12+)
04.05 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
11.30 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец (12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)
17.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)
18.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
22.15, 01.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
05.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
06.25 Московская неделя (12+)

РОССИЯ К
«ОХОТА НА РУССКОГО
ПРИНЦА»
По книгам и фильмам сын Петра
Великого царевич Алексей предстает нам то ли жалким интриганом, то ли жертвой интриг и невинным мучеником. Как будто все забыли, что он был Романов, наследник престола, человек по рождению своему служивший Отечеству.
Ему не суждено было царствовать,
и мы никогда не узнаем, каким царем был бы Алексей Второй. Но
дела и поступки, свершенные при
жизни царевичем, его высказывания свидетельствуют о том, что
это был государственный человек,
глубоко переживающий за русский
народ и судьбу своей Родины.

Ответы

• на кроссворд №570 от 7 сентября 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оркестр. 8. Кряж. 9. Ехидна. 10. Икринка. 11. Овод.
12. Лисица. 16. Аноним. 17. Стан. 18. Диспут. 19. Иванов. 20. Саше. 23. Угон.
25. Пистолет. 26. Арфа. 27. Ящик. 30. Жгут. 31. Джойстик. 32. Ночи. 33. Сари.
34. Раковина. 35. Цеце. 36. Умка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Креветка. 2. Ожидание. 3. Корпоратив. 4. Сонливость.
5. Реал. 6. Гипс. 7. Жнец. 13. Ирис. 14. Испуг. 15. Алтын. 20. Стандарт. 21.
Шифровка. 22. Шлагбаум. 23. Утятница. 24. Обидчица. 28. Ксива. 29. Гиена.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ОХОТА НА РУССКОГО
ПРИНЦА» 22 СЕНТЯБРЯ. (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

10.00 Новый день

05.55 И будут двое... (0+)

08.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «ДОБРАЯ

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

10.30 Рогов в городе (16+)

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.00 «В своем репертуаре» (12+)
08.15 «Другой Тольятти» (16+)
08.30 «Доктор И» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+)
10.30 «Загородные премудрости» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
11.30, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)
12.00, 02.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
15.00, 01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.30 «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
18.15 «Кинодвижение» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
21.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (12+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
02.25 «Город N» (12+)

КРОСCВОРД
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12.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
15.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

«ПРОЩАЙ» (16+)
12.30, 13.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

ВЕДЬМА» (12+)
15.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

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

09.00, 01.30 Завет (0+)

20.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»

22.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

10.00 Божественная литургия. Прямая

(16+)

00.00 Мама Russia (16+)

00.25 Про здоровье (16+)
00.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
05.35 Д/ф «Я его убила» (16+)

ГИС

01.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)
03.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ»

В ГИМАЛАЯХ» (12+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за
привидениями. Битва за Москву

01.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

(16+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»

05.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.30, 00.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии

ЗВЕЗДА

Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

(16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

НОРА» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
13.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.15 М/ф (0+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)
07.55 Знаем русский (6+)
08.50 Культ//туризм (16+)
09.20 Еще дешевле (12+)
09.55 Всемирные игры разума (0+)

20.45 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ

02.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

О БУДУЩЕМ» (16+)

11.15 С миру по нитке (12+)
11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «МЕТОД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Особа, о которой ничего неизвестно.
8. Документ публично-правового характера с политическими
требованиями различных слоев общества. 9. Пробкой в Новый
год стреляет. 10. Мастер пускать из глаз ручейки. 14. Искусство
располагать своими силами. 18. Белое сухое грузинское вино.
19. Фраза, за которую умному человеку должно быть стыдно.
20. Ручной слесарный инструмент. 21. Солдатские сапоги из
кожзаменителя. 22. Родина звезды телевизионных сериалов
Андреа Дель Бока. 23. Герой праздника высокой моды.
24. Жительница теплого континента. 29. «Вокруг себя едва
взгляну, / С тоскою думаю холодной... / Какой ... бы ждал страну,
/ Где власть и впрямь была б народной» (И. Губерман).
32. «Пиррова победа» над страстями и чувствами.
33. Пернатый объект спортивной охоты на лугу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Условная единица оценки физического
явления (ветра, землетрясения). 2. Форма ввода и хранения
данных в программировании. 3. Вязкий ил на дне озера или
морского побережья. 4. Сезон, «заставший в летнем платье».
5. Линия игроков у чужих ворот. 6. Способ типографской
печати на бумаге низкого качества. 7. Беседка для отдыха
на Востоке, будка для мелкой торговли у нас. 10. Место на
реке, где паром соединяет берега. 11. Греческий философ,
изгнанный из Афин за то, что считал Солнце не богом, а
огненной массой. 12. Хлев, устроенный в жилом помещении.
13. Нулевая окружность через город Гринвич. 14. Крупнейшее
озеро Южной Америки. 15. Поиски и преследование на
море неприятельских судов частными лицами с разрешения
правительства. 16. Социальная сеть, заточенная на фотографии.
17. Прибор, измеряющий высоту полета.
25. Пиратское полотно с веселым Роджером. 26. Валюта,
которой расплачиваются самураи. 27. Партия Галины
Вишневской в одноименной опере Верди. 28. Блюдо сорокибелобоки для пятерых своих деток. 29. Спортивный ботинок
на резиновой подошве. 30. Круглое геометрическое тело.
31. Крупняк из жабьего семейства.

22.00 Щипков (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
00.15 ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Мужчины и женщины (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
15.30 Танцы (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)

ФРЕЙДА» (16+)

03.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

22.45 Концерт B.B.King в Монтре (12+)
02.05 Живая музыка (0+)

Новости на «Спасе» (0+)
21.20 Бесогон (12+)

17.35 Однажды в России

(0+)

00.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

(0+)

18.00 Главное. С Анной Шафран

13.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

18.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (0+)

16.25, 01.00 День Ангела (0+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

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

00.00 Фетисов (12+)

05.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

УБИЙСТВО» (12+)

МИР

15.50 Самара многонациональная (12+)

17.20 М/ф «Сарила: Затерянная земля»

15.00, 19.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)

22.30, 02.30 RES PUBLICA (0+)

08.35 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+)
10.30 М/ф «Морская бригада» (0+)

трансляция (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)

17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой

(12+)

04.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА

23.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием

Ковальчук (0+)

16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной
08.30, 23.45 В поисках Бога (0+)

21.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА

06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

07.45, 04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

19.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

03.50 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)

06.55, 03.30 Я хочу ребенка (0+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

14.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ

(12+)

ДРУГА» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.40, 04.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

СПАС

03.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

05.10 Большой скачок (12+)
05.35 Д/ф «Виктор Цой» (12+)
06.00 Спортклуб (12+)

ЗВЕЗДА
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА»
Белоруссия, 1944 год. Группа
немецких диверсантов нападает на
машину представителя Генерального штаба Красной Армии и похищает документы с информацией
о предстоящей операции. Попавший в плен немецкий полковник
Нойбер - единственный, кто знает
место тайника с секретными документами. Тогда в тыл советских
частей проникает новая диверсионная группа. Ее цель - освободить
Нойбера и найти тайник с документами советского командования.
СМОТРИТЕ ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
22 СЕНТЯБРЯ. (12+)

Ответы • на кроссворд №571 от 7 сентября 2019 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Безумец. 8. Кара. 9. Сирота. 10. Лимерик. 11. Стул.
12. Август. 16. Имение. 17. Анис. 18. Партер. 19. Творог. 20. Йети. 22. Спам.
24. Катаклизм. 25. Дыра. 27. Яхта. 30. Бюст. 31. Фасовщик. 32. Езда. 33. Вьюн.
34. Ларёчник. 35. Идол. 36. Бизе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кастаньеты. 2. Баллистика. 3. Замшелость. 4. Маркировка.
5. ЦСКА. 6. Бриг. 7. Утёс. 13. Враг. 14. Уступ. 15. Терем. 21. Бирюльки.
22. Смятение. 23. Автодром. 25. Дефиле. 26. Ресурс. 28. Свеча. 29. Кизил.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 СЕНТЯБРЯ
Керосирова Татьяна Юрьевна,
председатель Промышленного

генеральный директор АО
«Строммашина - щит».

18 СЕНТЯБРЯ

районного суда Самары;

Максимов

Кожухова Елена Николаевна,

Александр Борисович,

директор школы №108.

главный врач Самарской
городской поликлиники №3;

15 СЕНТЯБРЯ

Раткевич Ирина Викторовна,

Родимова

директор школы №139.

Наталья Игоревна,
руководитель управления пресс-

19 СЕНТЯБРЯ

службы губернатора Самарской

Жильцов Федор Юрьевич,

области;

директор муниципального

Сомова Юлия Александровна,

предприятия «Центр организации

директор центра детского
творчества «Мастер плюс».

16 СЕНТЯБРЯ
Атапин
Алексей Александрович,
директор лицея «Престиж»;
Иванов Сергей Георгиевич,

дорожного движения»;
Замыслова
Лариса Николаевна,
заведующая детским садом №463.

20 СЕНТЯБРЯ
Башмаков
Александр Викторович,
начальник Самарского

директор Самарского филиала
ПАО «Ростелеком»;

Казакевич

председатель Самарской

Владимир Станиславович,

областной организации

директор Самарского филиала

профсоюза работников

Учреждения Российской академии

здравоохранения РФ;

наук Физического института

Кривошеева

имени П.Н. Лебедева РАН, кандидат

Оксана Александровна,

физико-математических наук;

17 СЕНТЯБРЯ
 Ответы

на сканворд от 7 сентября, стр. 24:

День

Суббота

+24

ОАО «РЖД»;

Климентова Лидия Алексеевна,

заведующая детским садом №401.

 Погода

регионального центра связи

Чечеткин
Алексей Александрович,
руководитель Управления

Сурский

организации торгов

Андрей Александрович,

администрации Самары.

Ночь

+16

ветер ЮЗ, 4 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 751
давление 749
влажность 31%
влажность 48%
Продолжительность дня: 12.53
восход
заход
Солнце
06.08
19.01
Луна
19.33
05.33

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

Полнолуние

Воскресенье

+15

+12

+16

+14

ветер З, 4 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 746
давление 747
влажность 79%
влажность 80%
Продолжительность дня: 12.48
восход
заход
Солнце
06.10
18.58
Луна
19.49
07.00

Убывающая Луна

Понедельник

ветер З, 7 м/с
ветер
ЮЗ, 5 м/с
давление 746
давление 745
влажность 40%
влажность 55%
Продолжительность дня: 12.44
восход
заход
Солнце
06.12
18.56
Луна
20.05
08.08

Убывающая Луна

26 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла. 29 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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Информация
ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

• Своевременно очищайте дачный участок от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой, ящик с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы,
достигающие крыши, а на кровле - лестницу,
доходящую до конька крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно приостановить
разведение костров, топку печей, работающих
на твердом топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки,
битые стекла, которые превращаются на солнце
в линзу.
• 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
доступные 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.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо,
при необходимости закройте голову влажным полотенцем,
обильно смочив водой одежду.

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа
компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат №6310-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес
электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, СТ «Хуторок», линия 9, участок №96,
с кадастровым номером 63:17:2502019:2576,
выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Князев Сергей Юрьевич, почтовый адрес:
443011, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Ново-Садовая, д. 157, кв. 106, тел. 8-927-60133-57.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ
«Хуторок», линия 9, участок №96, тел. 951-9652, 14 октября 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-

ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а,
офис 4, 5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Хуторок», линия 9, участок №96, с кадастровым номером
63:17:2502019:2576 по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 14 сентября 2019
г. по 13 октября 2019 г. по адресу: 443016, г.
Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел.
951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Русь-1»

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел.:
(917) 111-41-55; номер квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр
29.06.2016г. №7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский внутригородской район, город Самара, улица Ижорская, земельный участок 13, кадастровый номер 63:01:0929001:902; в отношении исправляемого земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Призаводская, д. 16, кадастровый номер 63:01:0928002:678, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка и исправления границ смежного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волобуева Ольга Юрьевна, Самарская
обл., г. Самара, ул. Ижорская, д. 23, тел.: 8-917-162-07-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44А, офис 305 14 октября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел.:
922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г.
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
офис 305, тел.: 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с уточняемым и исправляемым земельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0929001:902,
63:01:0928002:678 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом
квартале 63:01:0928002, в том числе с земельным участком с кадастровым номером
63:01:0928002:684 и 63:01:0928002:528.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО
фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1, стр. 1,
тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338007:533, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19
км, квартал 11, участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лисиченко Елена Анатольевна, почтовый
адрес: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 5, дом 2, кв.5, тел. 8-927-766-2722.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский р-н, 19 км, квартал 11, участок 11 14 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19
км, квартал 11, участок 11.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 сентября 2019 года по 13 октября 2019 года по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, квартал 11, участок 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0340004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

составлен «12» сентября 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.182.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«30» августа 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «11» сентября 2019 года.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.182.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 4811.
В собрании принимали участие акционеры, обладающие в совокупности 4 561
акцией (для открытия собрания имеется кворум 94,80%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1
РЕШИЛИ:Утвердить список акционеров, выплата дивидендов которым осуществляется недвижимым имуществом (Приложение №1).
Количество голосов «ЗА» - 4 561, единогласно.
По вопросу повестки дня №2
РЕШИЛИ:Утвердить список акционеров, выплата дивидендов которым осуществляется денежными средствами (Приложение №2).
Количество голосов «ЗА» - 4 561, единогласно.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное
общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Жукова Н.Д., Ишкова Т.В.

Реклама

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г.
Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв. 87, телефоны 8-927-748-23-08,
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0000000:4590, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Линия
9, Поляна им. Фрунзе, участок №24, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр.
Кирякову Сергею Георгиевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Киряков Сергей Георгиевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. М. Горького,
дом 35, кв. 122, т. 8-927-266-59-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Линия 9, Поляна им. Фрунзе, участок №24 телефон
8-927-266-59-49 14 октября 2019 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны 8-927-748-23-08, адрес
электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 14 сентября 2019 г.
по 14 октября 2019 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Линия 9, Поляна им. Фрунзе, участок №24 по северу, востоку, югу
и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли- комиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
ей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Сама- 402.
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail:
Возражения по проекту межевого плана и требования о провеdubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, распо- дении согласования местоположения границ земельных участложенного: г. Самара, Кировский район, ул. Софьи Перовской, ков на местности принимаются с 14 сентября 2019 г. по 14 ок28, с кадастровым номером 63:01:0000000:5965, выполняются ка- тября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.
офис 402.
Заказчиком кадастровых работ является Запольских Зинаида
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. С. Перовской, д. 28, требуется согласовать местоположение границы, расположены:
тел. 8-927-736-65-81.
г. Самара, Кировский район, ул. Софьи Перовской, участок №30,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме- расположенные в кадастровом квартале 63:01:0000000.
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. АнтоПри проведении согласования местоположения границ при
нова-Овсеенко, 44б, офис 402 15 октября 2019 г. в 10.00.
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного участка можно озна- также документы о правах на земельный участок.
Реклама

38

№184 (6346)

• СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ 2019• Самарская газета

Безопасность
Ежегодно в России сбивают 50 тысяч пешеходов, из них 5 тысяч погибают. На улицах людей поджидают дорожные ловушки, в которые многие попадают из-за своей невнимательности. О том, как избежать этих скрытых опасностей, специалисты рассказали на днях ученикам восьмых и девятых классов лицея «Престиж».
ПРОФИЛАКТИКА Д
 етям рассказали, как не попасть под колеса

КАК ОБОЙТИ
ДОРОЖНЫЕ
ЛОВУШКИ

Скрытые опасности на проезжей части
Ева Нестерова
Учить уличной «технике безопасности» необходимо с раннего детства. Эту задачу решают в
том числе сотрудники ГИБДД и
педагоги. В рамках муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Самаре», рассчитанной на
2016 - 2020 годы, проходят профилактические мероприятия, на
которых детей учат различать
опасность и правильно ориентироваться в ситуации.

Людей не видно

Ребята из «Престижа» не знали, что такое дорожные ловушки.
- Если водители изучают правила дорожного движения, сдают экзамены, то пешеходы знают
их лишь в общих чертах и делают глупые ошибки, которые нередко приводят к печальным последствиям, - отметил педагогорганизатор областного центра
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мурат Каримов.
Детям показали видео, где разбирали ловушки и объясняли,
как в них не попасть. В ролике
были наглядные примеры - кадры
ДТП. На них машины сбивали
пешеходов. Одни ребята вскрикивали от ужаса, другие удивля-

лись, как можно так беспечно вести себя на проезжей части.
Принцип работы ловушек
схож: людей сбивают, потому
что водитель не видит их на дороге. Ни один находящийся в
здравом уме человек специально
не направит автомобиль на пешехода. Никто не хочет причинять вред, платить компенсации,
сидеть в тюрьме, ремонтировать
машину.
Первая ловушка поджидает на
многополосном нерегулируемом
переходе. Машина в первом ряду
пропускает парня и женщину на
«зебре». Они смело начинают переходить улицу, но не подозревают, что на следующей полосе случится страшное. По второму ряду на огромной скорости мчится
авто и сбивает людей. Их отбрасывает на дорожное ограждение.
Пешеходы получили серьезные
травмы, женщина впала в кому.
А им нужно было сначала всего
лишь выглянуть из-за остановившейся машины и убедиться,
что безопасно не только на первой, но и на второй полосе. О ловушке пешеходов мог бы предупредить и водитель машины,
который стоял перед «зеброй»,
- посигналить. Они насторожились бы и сбавили шаг, что могло
спасти их от увечий.
Вторая ловушка таится вблизи крупногабаритных машин. Са-

мосвал останавливается на переходе, чтобы уступить пешеходам.
Одна женщина идет к «зебре» по
диагонали, вплотную к грузовику. Транспорт не двигается, и кажется, все хорошо. Но женщина
не понимает: водитель самосвала
не видит ее, сбоку у него так называемая слепая зона. В следующую секунду большегруз трогается и переезжает беспечного пешехода. Женщина погибла на месте. Пешеходам надо помнить,
что безопасность - это уравнение
со многими переменными, учтя
один фактор опасности, нельзя
бросаться через дорогу.

Бег как риск

Третья ловушка - на встречной полосе. Девушка бежит по
свободному пешеходному переходу. Фура стоит в пробке и загораживает обзор, и молодая особа не видит, что происходит на
встречке. А по ней через «зебру»
летит машина…
ГИБДД рекомендует водителям снижать скорость перед переходом, а пешеходам смотреть
по сторонам. И никогда нельзя
бегать через дорогу. Бег увеличивает риск попасть в аварию. При
неспешном, осторожном шаге
человек может заметить машину
боковым зрением и успеть остановиться, а водитель - среагировать. Если пешеход бежит, то он

не дает времени на действия ни
себе, ни автомобилисту.
Еще одна ловушка создается
на полосах, которые предназначены для поворота направо или
налево. Человек переходит дорогу в неположенном месте, выскакивает из-за стоящих машин,
не учитывает, что по свободному
ряду кто-то едет, и его сбивают.
Похожая опасность возникает,
когда пешеход выходит, особенно выбегает из-за припаркованного авто, автобуса на остановке. Люди попадают в ловушку и
на обочине, где, нарушая правила, двигается транспорт.
- Если представить, что такие
ситуации коснутся кого-то из
ваших близких, то вы наверняка
будете винить водителя, - сказал

Каримов. - Но всегда нужно начинать с себя, самим заботиться
о своей безопасности.
Инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, капитан
полиции Юлия Рубина сообщила: за лето Госавтоинспекция выявила шесть нарушителей - учеников лицея «Престиж».
- Вы уже достаточно взрослые, чтобы понимать, сколько на
улице транспорта, какую опасность он может представлять,
- обратилась Рубина к детям. Думайте не только о себе, но и о
том, насколько тяжело будет вашим родным, если случится беда. Дойдите по пешеходного перехода и исключите попадание в
ловушки.
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Вопрос - ответ
ЛЬГОТЫ

НАКАЗАНИЕ

Деньги
вместо лекарств
??

Я инвалид. Получаю
льготные лекарства, но хочу
отказаться от них и брать
полагающееся деньгами.
Куда по этому вопросу
обращаться? Сколько денег
я буду получать?

Антонина Ш.,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
России по Самарской области
Анна Зайцева:
- Инвалиды имеют право на
получение набора социальных
услуг, куда входят лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно. Вы можете выбрать: получать эти льготы в натуральном виде или в денежном эквиваленте. При этом
можете отказаться от всего набора полностью либо от одной
или двух любых социальных услуг. Чтобы изменение вступило
в силу со следующего года, заявление о принятом решении необходимо подать до 1 октября. Не
обязательно приходить в территориальный орган Пенсионно-

го фонда России. Написать заявление можно через личный кабинет гражданина на сайте pfrf.ru в
разделе «Электронные услуги и
сервисы ПФР», но для этого нужно быть зарегистрированным на
сайте госуслуг. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года бессрочно,
до тех пор, пока вы не решите изменить свой выбор. В этом случае
вам надо будет обратиться в территориальный орган ПФР с новым заявлением.
Денежный эквивалент набора социальных услуг в этом году составляет 1 121,42 рубля в
месяц и включает в себя: лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания - 863,75 рубля; путевку на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний - 133,62 рубля; бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 124,05
рубля. Ежегодно стоимость набора социальных услуг индексируется.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
??

Какое наказание предусмотрено нетрезвому водителю, если по его вине
произошло дорожно-транспортное происшествие,
повлекшее гибель людей?
Артур

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативноразыскной деятельностью прокуратуры Самарской области
Антон Атяскин:
- Напомню, в апреле 2019 года в статью 264 Уголовного кодекса РФ внесены изменения,
которыми ужесточено наказание в отношении водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, по вине
которого произошло дорожнотранспортное происшествие,
повлекшее тяжкий вред здоровья другому лицу либо гибель
человека.

Если причинен тяжкий вред
здоровью, предусмотрено наказание в виде лишения свободы
от трех до семи лет (ранее - до четырех).
В случае смерти одного лица от пяти до 12 лет лишения свободы (ранее - от двух до семи).
В случае гибели двух и более лиц санкция предусматри-

вает наказание в виде лишения
свободы на срок от восьми до
15 лет (ранее - от четырех до девяти).
Если виновное лицо покинуло место происшествия, в отношении него будет предусмотрено аналогичное наказание, даже
если он фактически находился в
трезвом состоянии.

НАСЛЕДСТВО

??

Признается ли ребенок наследником по закону, если
умерший родитель был
лишен родительских прав?
Захаровы

Отвечает помощник прокурора Самары Виктор Пароднов:
- Наследником первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя
(статья 1147 Гражданского кодекса РФ). Ребенок, чей родитель был лишен родительских
прав, имеет право на получение наследства умершего роди-

Права ребёнка
теля, если только он не был усыновлен (удочерен) иным лицом
(статья 137 Семейного кодекса
РФ и статья 1147 Гражданского
кодекса РФ).
Он же сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права,
основанные на факте родства
с родителями и другими родственниками, в том числе право
на получение наследства (пункт

4 статьи 71 Семейного кодекса
РФ).
Даже если ребенок передан на
попечение, он сохраняет право
на наследование за родителем,
лишенным родительских прав.
В этом случае законный представитель подопечного должен
обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства и
выдаче свидетельства не позднее
шести месяцев с момента смерти
наследодателя.

ПРАВО
ТРУД

Сокращение
штата
??

Правомерно ли увольнение несовершеннолетнего
работника в связи с сокращением численности или
штата?
Н.,
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Яна Вахрамова:
- Несовершеннолетний работник подлежит увольнению при
сокращении численности или
штата в общеустановленном порядке, но с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 269
Трудового кодекса РФ: с согласия
Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Если хотя бы одним из указанных органов не будет дано
согласие на расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником, то работодатель уволить его не может. Принятое решение Государственной инспекции труда
и (или) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав может быть обжаловано
работодателем в судебном порядке.
В случае если несовершеннолетний уволен с работы и процедура согласия указанных органов или при их несогласии
(одного из них) работодателем
не соблюдена, несовершеннолетний работник подлежит восстановлению на работе.

Без личного интереса
??

Что такое отвод
в уголовном процессе?
Григорий Иванович,
УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Разъясняет старший помощник прокурора Самарского района Самары Мария Семенихина:
- Уголовно-процессуальное законодательство наделяет участников процесса правом на отвод кого-либо из участвующих лиц, но
только в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации.
Например, судья, прокурор,
следователь не может участвовать
в производстве по уголовному делу, если он является потерпевшим
по данному уголовному делу, участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта или является
близким родственником или родственником любого из участников
производства по данному уголовному делу.

Также эти лица не могут участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются иные обстоятельства, свидетельствующие об их личной, прямой или косвенной, заинтересованности в исходе уголовного дела.
В августе 2019 года внесены изменения в действующее законодательство, согласно которым в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторно-

го заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается. Вместе с тем решение
об отказе в удовлетворении заявления об отводе, принятое в ходе
досудебного производства по уголовному делу, не является препятствием для последующей подачи
заявления об отводе тем же лицом
в отношении того же лица и по тем
же основаниям в ходе судебного
производства по уголовному делу.
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Исторические версии
В одной из социальных сетей мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком - Марией
Ященко. Жительница Нижнего Новгорода время от времени выкладывает в постах воспоминания своего отца, Александра Леонидовича, о судьбах членов семьи. Дополняет их собственными размышлениями
и архивными документами, которые добывает лично или с помощью самарских краеведов Романа Сараева
и Игоря Махтева. Хочу в общих чертах познакомить самарцев с этим богатейшим материалом. Тем более что
речь идет о людях, сыгравших большую роль в жизни нашего города.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ С
 амарские фамилии

Трое из семьи Ященко
Продолжение.
Начало в №172 от 31 августа
и №178 от 7 сентября 2019 года.

Соратник Алабина, соперник фон Вакано
и последователь Миклухо-Маклая

Татьяна Гриднева

Вспоминает Вера,
дочь Александра
Леонидовича Ященко:

Переплетенье судеб

Действительно, судьбы Ященко и членов семьи пролетарского
писателя, знаменитого сотрудника «Самарской газеты» Алексея
Пешкова, переплетались не раз.
Во-первых, в Самаре дома Леонида Несторовича Ященко и отца невесты Алексея Пешкова дворянина Павла Николаевича
Волжина - находились неподалеку друг от друга. Во-вторых, главы семейств должны были встречаться в Благородном собрании
на Дворянской улице. Ведь Леониду Несторовичу за его большую, в
том числе общественную работу в
Самаре было возвращено дворянство. Да и являясь членами одного
церковного прихода, семьи должны были встречаться во время
служб в Вознесенском соборе.
Позже старший сын Леонида
Несторовича Александр со своей
женой Марией Дунаевой переехал
в Нижний Новгород. И там их семья жила на улице Мартыновской,
ныне Семашко, 19 рядом с семьей
Пешковых. Их дети играли вместе.
Однако по-настоящему крепкие узы связали семьи Пешковых
и Ященко, когда младшая внучка
Леонида Несторовича Наденька
вышла замуж за Максима Пешкова - сына Алексея Максимовича и
Екатерины Павловны Волжиной.

Саша, Сашенька и Надюша

Двое появившихся один за
другим старших детей Леонида
Ященко и дочери вице-губернатора Веры Дмитриевны, оба рожденные в Бугульме, близ которой
находилось фамильное поместье
Микулино, носили одно и то же
имя - Александр и Александра.
Оно считалось очень модным
в ту эпоху. Сашенька - старшая.
Дитя страстной любви, она была необычайно красива. Очень
симпатичным признавали и ее
брата. Им обоим была предначертана яркая, но трагически закончившаяся жизнь.
Благодаря своей привлекательной внешности и образованию, Александра Леонидовна Ященко сделала прекрасную
партию. Вышла замуж за подающего надежды молодого вра-

- Мы жили на квартире
рядом с семьей Алексея
Максимовича Горького.
Я даже помню, что наша
была на втором этаже, и
там же жил Алексей Максимович. А внизу англичане - семейство Овен.
…Об Алексее Максимовиче очень смутное воспоминание. Помню только его
облик. Несколько лучше
помню его сына Макса.
Будто бы мы, я и сестра,
сидим на скамейке во дворе и о чем-то с Максимом
спорим.

Мария Ященко:

1. Максим Горький с внучкой и невесткой Надеждой Введенской.
2. Леонид Ященко с женой Верой Дмитриевной и семьей дочери
Саши Введенской.
ча Алексея Введенского. Тот после окончания университета работал сначала в Москве, в Мариинской больнице. После защиты
диссертации перевелся в Томск.
Деятельность Алексея Андреевича в это время была весьма
плодотворной и в профессиональном, и в общественном плане. Он стал профессором, был
награжден несколькими орденами и даже получил потомственное дворянство.
В 1908 году вместе со своим семейством Введенский возвращается в Москву: покупает на Патриарших прудах двухэтажный
дом, на первом открывает урологический кабинет. Под конец
жизни его тесть Леонид Ященко
вместе с женой Верой Дмитриев-

ной также переезжают из Самары
в Москву. Здесь они и закончили
свои дни. Похоронены на Миусском кладбище.
Интересно, что буквально на
днях мы нашли в интернете еще
одну фотографию Леонида Ященко с семьей. Видимо, она из альбома Пешковых. В предоставленной
Марией Ященко (опубликована в
первой части нашего повествования) была срезана правая сторона.
На ней, оказывается, находится
изображение постаревшей Веры
Дмитриевны, предположительно
ее дочери Саши, ее мужа и детей.
Самая крайняя девочка, сидящая
на полу справа, - маленькая Надя,
будущая невестка Горького, которую за короткую стрижку в семье
писателя прозвали Тимошей.

Запись о крещении
Анны, второй дочери
Марии Дунаевой-Ященко
и ее мужа Александра
занесена в метрическую
книгу Вознесенского собора
Самары 26 августа 1896 года.
А 30 августа того же года в
той же книге произведена
запись о венчании Алексея
Пешкова и Екатерины
Волжиной. Гораздо позже
их сын Максим женится на
племяннице моего прадеда
Александра Леонидовича
Надежде Введенской.
Далее эта мистическая
связь Горького и Ященко
продлится. Здесь, в Самаре,
они появились на спирали
времени, непонятно как
и когда возникшей.
И неизвестно, как и когда
она прервется.

При загадочных
обстоятельствах

Вслед за смертью Леонида
Ященко - патриарха семьи, в нее
одна за другой приходят беды. В
1919 году умирает Александра
Ященко-Введенская от бушевавшей тогда в стране «испанки». А

СПРАВКА
Надежда Пешкова вступила в
члены Союза художников СССР.
Портреты самого писателя,
членов его семьи и близких
друзей ее авторства украшают музеи Горького в Москве
и других городах России. Во
время Великой Отечественной
Екатерина и Надежда Пешковы
перевезли наиболее ценные
экспонаты московского музея
на хранение в открывшийся
в 1941 году музей Максима
Горького в Самаре.

через год у ее мужа обнаруживают рак. Беспокоясь за судьбу
младшей дочери, в которой Алексей Андреевич души не чаял, он
решает побыстрее выдать ее замуж. За своего ординатора Синицына. Однако молодожен напился на свадьбе до «положения
риз», и молоденькая жена в испуге выскочила от него в окно.
С сыном Горького Надежда
Введенская познакомилась еще в
школе. Максима Пешкова, встретившегося с Наденькой после
скандальной свадебной истории,
ее неудавшийся брак не огорчил, а
скорее развеселил. Они возобновляют знакомство. Максим представляет ее своим родителям. И
Алексей Максимович, и Екатерина Павловна без ума от прелестной и милой девушки. Тимоша с
мужем будут рядом с писателем
за границей, когда ему потребуется их помощь. Там родятся двое их
деток - Марфа и Дарья Пешковы.
Вернувшись на родину, после затем последовавшей кончины Максима, Надежда сближается со свекровью. А после смерти
Горького вместе с ней создаст музей великого писателя в Москве.
Фамильная красота не принесла невестке Горького счастья. Ее
прозвали «черной вдовой» за то,
что все мужчины, которые к ней
приближались, умирали при загадочных обстоятельствах или становились жертвами репрессий.
Современники помнили высказывание хорошо знавшей Надежду Пешкову Анны Ахматовой:
- Наше время даст изобилие
заголовков для будущих трагедий. Я так и вижу одно женское
имя аршинными буквами на
афише - Тимоша.
Окончание следует.
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Люди Самары
Имя Константина Стычкова внесено в Книгу рекордов России как старейшего
ветерана военной контрразведки. Он и участник Курской битвы, которая
оставила в его памяти неизгладимый след. Отмечен шестью орденами, в том
числе Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2-й степени. А медалей и
других наград у Стычкова просто не счесть.
СУДЬБЫ У
 мирали, но не сдавались
Татьяна Марченко

Из Сибири - в Воронеж

Константин Георгиевич сибиряк. Родился в деревне Ижуль Даурского района Красноярского края
в многодетной семье. Из четверых
ребят он второй по счету. А так как
старшая сестра была инвалидом, то
роль старшего взял на себя он. Семья рано осталась без отца. После
возвращения с Гражданской войны
он вскоре умер. Все тяготы бытия
Костя разделил с мамой. Помогал
ей по хозяйству, решал все возникающие проблемы. И учился, и в колхозе работал. Сначала на подхвате,
потом серьезному и ответственному пареньку поручили кассу колхоза. А через некоторое время назначили помощником счетовода.
В армию Константина призвали
в ноябре 1941 года, когда ему исполнилось 18. Сначала отправили на
военную подготовку в минометную
роту в Абакан. Обучение продолжалось до апреля 1942-го.
- Потом нас посадили в эшелон
и отправили на фронт, - рассказывает Стычков. - Помню, проезжали
Новосибирск и многие другие города, в том числе Куйбышев. В Пензе
нас выгрузили. Правда, ненадолго.
Дня на три. Потом снова в эшелон.
Привезли в Лиски Воронежской области. Там сформировали. И наша
сибирская 309-я стрелковая дивизия заняла оборону на берегу Дона.
Находилась там всю зиму. А весной
1943 года началось наступление.
Мы освободили Старый и Новый
Оскол, Борисоглебск.

Враг не прошел

- Невозможно забыть битву на
Курской дуге. Первый жесточайший кровопролитный бой был
5 июля 1943 года под Белгородом, вспоминает Константин Георгиевич. - До этого фашисты потерпели

Курская битва 1943 год,
совокупность стратегиче
ских оборонительной (523 июля) и наступатель
ных (12 июля - 23 августа)
операций в Великой
Отечественной войне,
проведенных РККА в
районе так называемо
го Курского выступа с
целью сорвать крупное
наступл
 ение германских
войск и разгромить стра
тегическую группировку
противника.
Большая Российская
энциклопедия

КУРСКАЯ БИТВА

Константина Стычкова
95-летнему фронтовику есть о чем рассказать
ребятам на школьных уроках мужества
поражение под Москвой и Сталинградом. Их союзники роптали: русские громят так называемую «непобедимую» немецкую армию! И
агрессоры решили во что бы то ни
стало себя реабилитировать. Сосредоточили на Курской дуге 900 тысяч
солдат, тысячи танков, самолетов,
всевозможных орудий. С расчетом
на большую победу.
- Страшно было? - интересуюсь
у собеседника.
- Ну как не страшно? Конечно,
- слышу в ответ. - Немцы бомбят,
кружат над нами. Но вариантов нет,
надо воевать.
- Струсивших не было?
- Нет. Да, потери мы несли большие. Но стремились только к одному - сломить врага. 12 июля под
Прохоровкой началось танковое
сражение. Что там творилось! Кромешный ад! Все полыхало, грохотало. С нашей стороны сотни танков. С их - тоже. Мы помогали танкистам. Все четко выполняли задания. А командиры у нас, надо заметить, были толковыми. Некоторые
успели повоевать. Подбитые танки
по возможности ремонтировали. И
снова бросали в бой! Немцы этого
делать не могли. Их машины оставались на нашей территории. Плюс
ко всему промышленность советской страны работала отлично. Народ круглые сутки не покидал заводы. Танки поступали эшелонами.
Так мы воевали до 23 августа 1943го. До дня освобождения Харькова.
Значительно подорвали силы врага.
После освобождения Орла и Белгорода впервые во время войны прогремел салют.

Рядом со смертью

Нам, далеким от тех времен,
трудно представить, в какой обстановке находились защитники Родины. А ведь война - это постоянный
риск. Вот один из моментов военных будней Стычкова.
- Наш командир решил провести совещание. И пригласил офицеров в штабную машину, - вспоминает фронтовик. - Мы собрались
в ней. Я устроился рядом со столиком, на котором стояла пишущая
машинка. Но пришел командир и
попросил пересесть: «Ты, Стычков,

перейди вот сюда. А я займу твое
место».
Все расселись. Началось совещание. И вдруг налетели немецкие самолеты. Начали атаку. Бомба ударилась о землю, взорвалась. Осколки разлетелись на большое расстояние. Один из них попал нашему командиру прямо в сердце. Меня ранило в ногу. Чудом остался жив.

В военной контрразведке

- После Белгорода, в 1944 году, меня назначили в военную
контрразведку. Сталин называл ее
«Смерш» (смерть шпионам). А накануне этого обеспокоенная мама
прислала письмо: «Что ты там натворил? Тут всю деревню подняли
на ноги. О тебе все расспрашивали. Приезжали из госбезопасности,
милиции». Я ее успокоил. Просто
меня в очередной раз проверяли.
- Как проходила служба в
контрразведке?
- Следил, чтобы в часть не проникли шпионы, не происходило

утечки информации. Вели разведку
как на своей территории, так и за ее
пределами.
До мая 1944 года Стычков воевал в своей дивизии. Потом его направили в особый отдел военной
контрразведки «Смерш» Первого Украинского фронта. А в составе гвардейской пушечно-артиллерийской бригады резерва главного
командования он прошел Польшу,
получил ранение. Дальше была Чехословакия, где до 12 мая 1945 года
продолжались бои. Там он и встретил день Победы. Но и после окончания войны не оставил армейскую
службу.

После Победы

- Служил на Западной Украине.
Ловили бандеровцев, - рассказывает Константин Георгиевич. - Тогда
мы их здорово прижали.
Позже Стычкова направили в
группу советских войск в Германии.
Там он женился на переводчице Нине, родился сын. Потом - служба в

Свердловской области. Возглавлял
особый отдел в Уральском военном
округе.
Бывший фронтовик никогда не
боялся трудностей. Четыре года отслужил на Чукотке.
- Как выживали в суровом климате? Или сибирякам холод нипочем?
- Почему нипочем? Я же не железный, - улыбается ветеран. - А жили как все. В обычном военном городке. Топили углем. Детей в школу
отвозили на вездеходах. Я был начальником особого отдела пограничного отряда, в ведение которого
входило 40 застав. Расстояние между ними - 300-400 километров. Это
побережье Ледовитого океана. Так
что приходилось и ездить, и летать,
и плавать. Всякое там бывало. Бдительности не теряли.
После возращения из сурового
края Стычков остался жить и работать в Самаре (тогда Куйбышеве).
Сыну и дочери нужно было продолжать учебу. Служил заместителем командира дивизии четвертой
отдельной армии ПВО. Штаб находился в Свердловске. В сентябре
1974 года уволился в запас. А в ноябре стал начальником режимного
отдела завода «Экран». Отработав
17 лет, ушел на пенсию. На заводе
встретил новую спутницу жизни Таису Григорьевну. Вместе они уже
25 лет. Первой супруги, Нины Васильевны, не стало в 1989 году. У Константина Георгиевича есть внуки и
правнуки.
Несмотря на солидный возраст,
95 лет, полковник в отставке ведет
активную общественную работу. С
2008 года - председатель Совета ветеранов Курской битвы. Вместе с супругой в 2013 году побывал на месте
былых сражений. На мероприятиях к 70-летию Курской битвы. В домашнем альбоме много памятных
фотографий. Вот отреставрированная землянка - командный пункт
Константина Рокоссовского.
Стычков охотно проводит в
школах уроки мужества. И самое
радостное, пожалуй, когда его обступают малыши и просят разрешения потрогать медали. История
Великой Отечественной не будет
забыта.
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Cпорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Сочетаются ли бокс и музыка?

ЛОБАНОВА
ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ

ровал на общественных началах
молодежь в родном селе Каменный Брод, что в народе кличут
Колдыбанью. Перед каждым занятием вместе с воспитанниками
сдвигали кресла в зрительном зале в угол. На сцене устанавливали
ринг. Зимой «голландку» топили
до малинового цвета до самой ночи. А по выходным тренер выводил воспитанников обязательно
на лыжные трассы. «Двадцаточку» пройтись по заснеженной целине - милое дело. Вспотеешь так,
что мало не покажется. На старейших в Поволжье соревнованиях на призы «Волжской коммуны» сильнее не было его красноармейских лыжников. А на традиционном осеннем турнире Василия Шишова - боксеров. Лобанов
и сам был прекрасным лыжником, входил в сборную облсовета сельского спортобщества. А заодно он и чемпион российского
«Урожая» по боксу.

Наставник чемпионов
на фоне сельского
пейзажа
Сергей Волков
Кто среди сельских спортсменов России не знает Юрия Лобанова - весельчака и балагура,
самарского тренера по боксу? В
профессиональной среде он пользуется особым уважением. Ежегодно в родном Красноармейском
районе у него как грибы вырастают перспективные боксеры. А сам
тренер - добрейшей души человек - в минуты отдыха незаменим
в любой компании. Он и на музыкальном инструменте сыграет, и
анекдот расскажет, и споет.

Начало начал

В тренерской обители Лобанова, что во Дворце культуры села Красноармейское, его руками
создан музей. В этом году боксу
в районе исполняется круглая дата - 50 лет. Стены крохотного зала
увешаны медалями и фотографиями местных воспитанников. Вот
еще совсем юный новокуйбышевский боксер Олег Саитов. Будущий олимпийский чемпион стоит
с первой в жизни наградой, полученной из рук Лобанова за победу в первенстве сельского района.
Рядом Костя Логинов. Это лобановский воспитанник. А Саитов
- ученик Логинова. Такая вот преемственность.
А это чемпион мира Василий
Шишов - частый гость на сельских соревнованиях. В витражах
крохотного кабинетика Лобанова - он и такому безумно рад - толстые стопки грамот и дипломов
за подготовку самарских чемпионов. Воспитанники Юрия Николаевича, единственные из сельских, ежегодно входят в сборную
региона. За стеклом шкафа - несколько именных часов от самарских губернаторов за заслуги
в спорте. А на самом видном месте - гармошка и баян. Без музыкальных инструментов интерьер
кабинета 77-летнего тренера был
бы, наверное, неполным.

Особый Дом культуры

Есть еще одна особенность
здешнего сельского очага культу-

ры. Ни в одном проекте сельского Дома культуры вы не найдете
боксерского зала с современным
рингом. А в Красноармейском он
не хуже, чем в самарском «Молодежном».
- Вы правы, такое богатство
редко встретите в сельском Доме культуры, - с долей гордости
рассказывает Лобанов. - Через
главу района, тоже моего ученика, добился того, чтобы разгородили два чиновничьих кабинета и оборудовали вот этот боксерский зальчик. Он как магнитом притягивает любителей единоборств со всей округи. Возраст
мой, к сожалению, поджимает. Но
бросить любимую работу не могу. Едет по вечерам со всего района, из отдаленных сел молодежь
на тренировки. И солидные мужи
частенько заходят вспомнить былые годы. После уборки урожая и
до сева в моем зальчике не протолкнуться.
- Вот тебе и отдых на пенсии, вздыхает Лобанов, а у самого искорки в глазах. - Недавно вот здоровье подвело, повалялся в больницах. А душа разрывается: как
там помощник со всей этой гвардией справляется? Приехал и сразу за работу. Из зала не вылезаю
днями.
По словам Лобанова, сейчас с
материальной спортивной базой
в райцентре лучше стало. Ветеран
ведет в игровой зал, расположенный по-соседству. Прекрасное в
здешнем Дворце культуры место
для состязаний. Современный
зал с высоченными потолками.
- А я, видите, вот что придумал, - показывает он на специальные приспособления. - Народу в
боксерском зальчике не протолкнешься, так здесь мы на «грушах»
работаем. Никому не мешаем.

Его сила

Я смотрю на крепкую фигуру
Юрия Николаевича и по-доброму
ему завидую. Возраст его не берет! Вот он, волжский богатырь
с широкой русской душой. Хорошо помню его в молодости. Крепок был парень! И представляю,
как он, будучи завклубом, трени-

Еще одна мечта

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Юрий Лобанов
Мастер спорта СССР по боксу. Судья республиканской
категории. Заслуженный работник физической культуры и
спорта.
• Родился 2 февраля 1942 года в селе Каменный Брод Красноармейского района Куйбышевской области.
• После девятого класса поступил в Куйбышевское ремесленное училище при 9-м ГПЗ. Там начал заниматься в
секции бокса. Первый тренер Николай Клещев.
• Неоднократный победитель первенства Куйбышевской
области (1961 - 1962).
• С 1962 года проходил службу в рядах Советской Армии
в Казахстане. Неоднократный чемпион Западного Казахстана, Центрального совета общества «Кайрат» и города
Уральска (1962 - 1965).
• С 1965 года - призер чемпионатов ПриВО. Чемпион Центрального совета ДСО «Урожай» (1968 - 1969).
• С 1965 года - завклубом и тренер по боксу села Каменный
Брод. Окончил Куйбышевское культпросветучилище, отделение «Народные инструменты».
• В 1969 году получил диплом Центральной школы тренеров в Москве, возглавил Красноармейский районный
спорткомитет, где проработал более 30 лет. Окончил спортфак Куйбышевского пединститута.
• Воспитал мастера спорта по боксу, заслуженного тренера
России Константина Логинова - впоследствии первого тренера двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.
Логинов - семикратный победитель первенств России и
пятикратный победитель первенств СССР среди сельских
боксеров; в составе сборной Всесоюзного общества «Урожай» трижды становился призером чемпионатов ВЦСПС.
Выступал на Кубке СССР в Куйбышеве в 1979 году. Другой
воспитанник Лобанова, Юрий Обухов, - двукратный призер чемпионата России. В 2016 году Лобанов подготовил
мастера спорта Юрия Габриэляна.
• Награжден знаком «Отличник физической культуры»,
именными часами от трех губернаторов, многочисленными дипломами и грамотами. Заслуженный житель Красноармейского района.
• Хобби - игра на гармошке и баяне.

- Вся моя жизнь с селом связана,
- рассказывает Юрий Николаевич.
- Тридцать лет проработал председателем местного райспорткомитета, столько интересного можно вспомнить. Но бокс всегда был
в приоритете. У нас многолетняя
шефская связь с Новокуйбышевском и Чапаевском. Да и без Самары никак. Крепкий творческий
контакт. Поэтому мы и были на ведущих ролях в «Урожае». Где, спросите, Саитов свою первую победу
добыл на ринге еще в юнцах? У нас,
в Красноармейском. На традиционном осеннем всероссийском
турнире Василия Шишова кто постоянно в призах? Наши, красноармейские. Высоко марку района
держим. Василий нам тоже много
помогает. Он настоящий руководитель областной федерации.
- Говорят, музыкант никогда не
станет хорошим боксером, пальцы надо беречь...
- Я рос крепким парнем. Силушка была, физическая выносливость. В деревне всегда работы
много, помогал отцу управлять
большим хозяйством. Пальцы что гвозди. Сейчас вот только плохо слушаются, но играть еще могу.
Юрий Николаевич берет гармошку, и над селом звучит залихватское «Эх, яблочко»…
Смотрю на него с удивлением.
Пальцы бегают по клавиатуре попрежнему бодро и в такт попадают, не фальшивят.
Прощаемся на исходе дня.
- Не могу пропустить вечернюю тренировку. Сегодня у меня
перспективный пацан приезжает
в зал. За тридцать километров добирается на машине. Готовимся к
осеннему турниру Шишова, - извиняется Лобанов.
- О чем мечтаете? - спрашиваю
напоследок.
- Хочу, чтобы мой воспитанник
к тем трем ведрам завоеванных за
жизнь тренерских медалей привез
в Красноармейское олимпийскую
награду. Вот тогда можно и на покой.
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ К
 расота уходит в зиму

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Галина
Любимова,
ДАЧНИЦА:

ЦВЕТУЩИЙ
СЕНТЯБРЬ

Какие работы необходимы сейчас на клумбах
В сентябре еще продолжают
радовать дачников многие цветы. От роз и астр до настурций
и хризантем. Многолетники сейчас, уходя в зиму, требуют особого внимания. А с однолетников
самое время собирать семена.

Сажайте первоцветы

В сентябре сажают мелколуковичные цветы - симпатичные
пролески, крокусы, сциллы, мускари, пушкинии, галантусы (садовые подснежники). Они порадуют вас весной. Эти первоцветы можно высадить в приствольные круги, на газоны, проделав в
дерне неглубокие лунки. Но самый лучший вариант - подготовить специальное место под посадку мелколуковичных. Когда
эта красота располагается на одном участке, весной она смотрится особенно эффектно.
Первоцветы лучше растут и
цветут на нетяжелых плодородных почвах. Внесите на выбранный участок компост или перегной (до ведра на квадратный
метр), по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Перекопайте делянку на штык лопаты,
выбирая и отбрасывая корневища многолетних сорняков. Луковички можно высаживать густо,
весной будете иметь красиво цветущие куртинки. Глубина посадки - три диаметра луковицы. Дно
бороздок обязательно засыпайте
слоем песка. В него луковички и
высаживайте. В песке у них меньше шансов заболеть. Если луковичек много, часть из них, ото-

брав самые крупные, попробуйте
посадить по 5-10 штук в горшки
- для зимней выгонки. До ноября
держите их в саду, изредка увлажняя почву, а позже уберите в подвал. Зимой, когда луковички начнут расти, занесите плошки домой, и в скором времени сможете любоваться нежными первоцветами задолго до их появления
в природе.

Новоселье для лилий

Сентябрь - самое время готовить новые места для лилий. Не
строго обязательно, но желательно рассадить гнезда луковиц старше трех лет. Не откладывайте эту
работу до октября. У луковиц на
новом месте должны успеть отрасти корни, иначе на зиму их потребуется дополнительно укрывать.
Под перекопку на тяжелых почвах
внесите перегной, песок (по 1-1,5
ведра на квадратный метр). Избыток органики лилиям не нужен.
Он вызывает усиленный рост надземной части, а луковицы теряют
устойчивость к болезням, снижают зимостойкость. Да и цветут лилии, перекормленные органикой,
хуже. Так что соблюдайте норму.
Высаживать луковицы надо
сразу после выкапывания и деления, чтобы они не успели подсохнуть. Если по каким-то причинам нельзя посадить их сразу,
засыпьте их влажными опилками или песком, поместите в прохладное место.
Перед посадкой у луковиц оборвите подгнившие чешуйки, обрежьте отмершие и укоротите

слишком длинные живые корни.
Глубина зависит от размера материала и от почвы. Чем крупнее луковица, тем больше ее углубляют.
На тяжелых почвах сажают ближе
к поверхности. Глубоко рекомендуется высаживать недостаточно
зимостойкие лилии - восточные,
трубчатые. Есть общее правило
для большинства этих растений.
Луковицу высаживают на глубину,
в два-три раза превышающую ее
высоту. Свое правило только у лилии белоснежной. Она не образует надлуковичных корней, поэтому ее углубляют только на 2-3 см.
На тяжелых почвах дно предварительно политых посадочных
лунок или бороздок перед высадкой луковиц засыпьте песком.
При посадке корни аккуратно
расправьте и присыпьте плодородной почвой. Посадку замульчируйте компостом или перегноем. Мульча сохранит влагу в почве, зимой убережет ее от промерзания, весной даст питание
растениям.
Покупку новых сортов лилий специалисты советуют отложить до весны. Осенью в красивых упаковках чаще всего продают луковицы, готовые к выгонке. Когда их высаживают в грунт,
они начинают расти и, не закончив цикл развития, уходят в зиму ослабленными. Если все-таки
есть желание обновить ассортимент лилий именно сейчас, лучше их приобрести у местных известных вам цветоводов-любителей, которые продают луковицы
из открытого грунта.

ВНИМАНИЕ МНОГОЛЕТНИКАМ
В самом начале сентября можно
посеять двулетники, например турецкую гвоздику, виолу, алиссум.
За сентябрь-октябрь они успеют
подготовиться к зимовке.
В последний раз в сезоне подкормите цветы-многолетники,
исключив из меню азот, поскольку
осенью им расти противопоказано,
нужно подготовиться к зиме. Помогут в этом внесенные в сентябре
фосфорные и калийные удобрения.

По две столовые ложки суперфосфата и столовой ложке сульфата
калия на 10 квадратных метров
надо внести под гладиолусы.
Срежьте потерявшие свою декоративность цветоносы. Все силы
растений должны быть направлены на вызревание клубнелуковиц.
По столовой ложке суперфосфата
и сульфата калия на 10 квадратных
метров внесите под георгины. Они
будут цвести до первых замороз-

ков. Чтобы уберечь клубнекорни
от подмерзания, окучьте кусты
получше. Сверху замульчируйте
почву опилками, подсохшей травой, листьями.
В сентябре возвращайте домой растения, которые проводили лето на
свежем воздухе. Так многие поступают с геранями. Можно перенести их
и позднее. Но в этом случае цветы
переживут стресс от резкой смены
микроклимата из холода в тепло.

- В сентябре выбирайте место
для клематиса. Это удобное
время для посадки и пересадки.
Расти лиане на одном месте не
один год, поэтому место продумайте основательно. У меня
в саду растет несколько видов
клематиса. Каждому я определила свою делянку. Но учитывала,
что клематис любит расти так,
чтобы побеги были на солнышке, а зона корней - в тени.
Выбрав место, копаем просторную посадочную яму (60x60x60).
На дно укладываем дренажный
слой - 10-15 см керамзита, гальки, камней. Затем насыпаем слой
компоста или перегноя, добавляем две-три столовые ложки суперфосфата, две столовые ложки
сульфата калия (или горсть
древесной золы), перемешиваем
и засыпаем плодородной почвой
так, чтобы образовался холмик.

Ставим саженец, расправляем
по склонам холмика корни и
засыпаем плодородной почвой,
чтобы корневая шейка оказалась
на 5-10 см ниже уровня почвы.
Если мы пересаживаем взрослый
куст, корневую шейку заглубляем
на 10-12 см.
После посадки клематис поливаем и мульчируем. Если все
сделали правильно, через дватри года вас порадует пышное
цветение. Если посадите клематис без правил агротехники, просто опустив в лунку и присыпав
землей на какой придется уровень, то растение, скорее всего,
будет мучиться, расти медленно.
Так что лучше все сделать сразу
по правилам. Этот прекрасный
лианообразный цветок заслуживает самого внимательного к
нему отношения.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Любовь
Хажайлова,
ДАЧНИЦА:

- В сентябре мы всегда собираем
для кухни «гербарий» из зелени.
Одни пряные травы чувствительны к пониженным температурам, другие - более стойки.
У петрушки, укропа, сельдерея
еще весь октябрь впереди. А
вот базилик, майоран, мелиссу и
другие травки сушите сейчас, не
откладывая на потом. Затем их
можно измельчить в кофемолке.
Зимой мы травки смешиваем
и используем как приправы и
добавки к тесту. Такие домашние
пряности лучше покупных, ведь
мы точно знаем, что они натуральные, без добавок.
Обрезанный кустик базилика
можно выкопать и пересадить
в горшок, заполненный плодородной почвенной смесью. Если
вовремя срезать цветочные метелки, растение еще долго будет
радовать ароматными листьями
на кухонном окне. Не отклады-

вайте пересадку на октябрь, базилик погибает уже при кратковременном понижении температуры
до нулевой отметки.
На зиму мы сушим очень много
сельдерея. Он нравится больше,
чем сушеная петрушка, укроп,
поскольку запах более ярко выражен. А в этом году я провожу
эксперимент. В середине лета
посеяла семена сельдерея в
большой поддон, засыпанный
плодородной землей из компостной кучи. К концу августа
растения стали уже такими,
что мы срезали их на салаты. А
корни оставались в земле. И вот
те, оставшиеся, корешки начали
давать новые ростки. Поливаю
землю по мере подсыхания,
нельзя допускать высушивания
почвы. Надеюсь, этот поддон с
постоянно растущим сельдереем будет нас радовать и кормить
до глубокой осени.

Подготовила Марина Гринева
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Инфраструктура
ДАТА Ю
 билей самарской системы водоотведения
Лариса Дядякина
В 1886 году в Самаре построили
водопровод, и остро встал вопрос
о канализации. В то время многие
жители выплескивали помои прямо на улицу. В городе было грязно,
плохо пахло, случались эпидемии.
Стоки с улиц попадали в Волгу. В
1906 году городская дума приняла решение о строительстве канализации по проекту инженера Вильяма Линдлея. И в 1909-м ввели
в эксплуатацию первый пробный
участок протяженностью 4,2 километра. Его возвели на деньги
мецената и промышленника Альфреда фон Вакано. Кирпич изготовили на заводе Алексея Шигаева в Засамарской слободе, керамические канализационные трубы привезли из Польши, гудрон
для заливки стыков труб - из Баку. Участок является действующей частью общегородской системы водоотведения.
- Линдлей представил проект в
Европе. Прогрессивная инженерная общественность высоко оценила принцип строительства канализации. По нему она развивается в Самаре до сих пор с учетом
современного оборудования, новых материалов, методов, - рассказала заместитель технического
директора «СКС» Юлия Егорова.
Коллектор подготовили к приему гостей. Его помыли, почистили, обеспечили вентиляцию. Для
безопасности внутри установили газоанализаторы, камеру видеонаблюдения. Обязательный
момент - инструктаж по технике
безопасности: как правильно спускаться, подниматься, как вести
себя под землей. Предупредили:

В 1909 году в Самаре построили пробные участки первой канализационной линии. Из них вырос важнейший объект инженерной инфраструктуры. Историческая часть коллектора Волжского
склона до сих пор в строю. В минувший четверг ООО «Самарские
коммунальные системы» организовало для представителей власти
и журналистов спуск в уникальный объект.

110 лет работы
Чиновники и журналисты побывали в исторической
части коллектора Волжского склона
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больше пяти минут находиться в
коллекторе не рекомендуется. Если станет плохо, тут же обращаться к сопровождающим. В любой
момент на помощь мог прийти медицинский работник.
Все, кто отправлялся в коллектор, надевали средства индивидуальной защиты: одноразовые
комбинезоны с капюшоном, бахилы, перчатки, маски, каски. Пешеходы и автомобилисты с удивлением наблюдали за группой людей в белом, которые уходили через колодец, расположенный на
тротуаре у Вилоновского спуска,
под землю.
В коллектор попадали по пять
человек. Многие в шутку прощались со всеми, боялись, но любопытство брало вверх. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по
короткой лестнице и встать на небольшие каменные ступени. Эта
винтовая лестница и уводит по узкому тоннелю под землю. Затем гости попадали в помещение с арками, ведущими в разные «комнаты».
Кирпичи, несмотря на то, что больше века находятся в агрессивной
среде, выглядят как новые. Внизу,
за заграждениями, по лоткам бежали стоки. Специфический запах
был, но не сильный. Никто не почувствовал себя плохо.
- Я впервые побывал здесь. Это
история, музей, произведение инженерного искусства, - отметил
первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко. - Построено на века. Современным специалистам есть чему поучиться.
На память о спуске в канализацию участники получили именные свидетельства с фотографией из коллектора и припиской: «Я
здесь был».

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, С2403, С2401, С3401, П6152
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 14.09.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №1726.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

