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Повестка дня

Глеб Мартов

В Анкаре состоялись перего-
воры Владимира Путина с Пре-
зидентом Турецкой Республики 
Реджепом Тайипом Эрдоганом. 
Руководители стран провели 
беседу, затем консультации про-
должились в расширенном со-
ставе.

Как отметил в заявлении для 
прессы по итогам российско-ту-
рецких переговоров Владимир 
Путин, встреча носила исклю-
чительно рабочий характер, по-
зволила обстоятельно, откро-
венно обменяться мнениями 
как по вопросам двустороннего 
сотрудничества в разных обла-
стях, так и поговорить о даль-
нейших совместных действиях 
в контексте урегулирования си-
рийского кризиса.

- Подтверждена готовность 
следовать достигнутым в середи-
не сентября в Астане, на шестой 
Международной встрече по Си-

рии, окончательным договорен-
ностям по созданию четырех зон 
деэскалации, в том числе круп-
нейшей из них - в провинции Ид-
либ, - уточнил Владимир Путин.

По словам президента, факти-
чески созданы условия для пре-
кращения братоубийственной 
войны в Сирии, окончательного 
уничтожения террористов и воз-
вращения сирийцев к мирной 
жизни, к своим родным очагам.

При обсуждении вопросов 
взаимодействия в торгово-эко-
номической сфере констатиро-
ван заметный рост двусторонне-
го товарооборота. Его объем за 
семь месяцев этого года вырос на  
31,5%. Число российских тури-
стов, выбравших Турцию местом 
отдыха, увеличилось в 11 раз и со-
ставило 2,5 миллиона человек.

Подробно рассмотрели клю-
чевые аспекты совместных стра-
тегических проектов в энерге-
тике - сооружение газопровода 
«Турецкий поток» и возведение 
атомной станции «Аккую».

ВИЗИТ   Российско-турецкие переговоры РЕШЕНИЕ   Формируют рабочую группу

ВСТРЕЧА   Состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента

ВЕРНУЛИСЬ 
к льготам

Дмитрий Игоревич нас услышал. 
Есть способы изыскать дополни-
тельные средства и безболезнен-
но для других категорий начать 
возвращать льготы. Эксперты 
КПРФ подготовили свои пред-
ложения и направили их в про-
фильные министерства.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Михаил Маря-
хин напомнил, что в ситуации с 
льготами поручил разобраться 
президент страны Владимир Пу-
тин в ходе прямой линии: 

- Вопрос о компенсации льгот 
сегодня наиболее актуальный. 
Вокруг него не прекращаются 
споры, а люди продолжают вы-
ходить на митинги. Я считаю, 
что этот вопрос необходимо 
рассмотреть как можно быстрее. 
И найти компромиссный ва-
риант исходя из возможностей 
бюджета.

Как считает руководитель 
фракции ЛДПР Александр Сте-
панов, создание рабочей группы 
- положительный сигнал о том, 
что областное правительство об-
ратило внимание на проблему:

- Дмитрий Игоревич отклик-
нулся очень живо, я бы даже ска-
зал, молниеносно отреагировал. 
27 сентября мы с ним говорили 
об этой проблематике, и уже спу-
стя полтора часа после оконча-
ния совещания я узнал, что для 
нашей фракции в рабочей группе 
выделили два места.

По словам Виктора Сазонова, 
первое заседание рабочей груп-
пы планируется провести уже в  
в понедельник, 2 октября:

- Сроки выработки конкрет-
ного решения должны быть са-
мые оптимальные. Не случай-
но, что глава региона в первый  
день своей работы поднял 
именно этот вопрос. Мы долж-
ны оперативно отработать эту  
проблему и внести соответству-
ющие предложения на рассмо-
трение.

Дмитрий Азаров подчеркнул: 
вопросы социальной поддержки 
очень волнуют людей, поэтому 
нужно глубже вникнуть в ситуа-
цию и сделать ее серьезный ана-
лиз для выработки совместного 
решения.

Стас Кириллов

Сразу после завершения перво-
го осеннего заседания областно-
го парламента врио губернатора 
Дмитрий Азаров провел рабо-
чую встречу, в которой приняли 
участие председатель губернской 
думы Виктор Сазонов, руково-
дители и представители фракций. 
Глава региона обсудил с депутата-
ми ряд актуальных вопросов, ка-
сающихся социально-экономиче-
ского развития. Одна из основных 
тем - меры социальной поддержки 
различных категорий граждан, 
в том числе ветеранов труда, ра-
ботающих пенсионеров, а также 
льготного проезда в обществен-
ном транспорте.

Дмитрий Азаров предложил 
создать специальный совеща-
тельный орган для обсуждения 
этой темы. Предполагается, что 
в него войдут представители 
политических партий, пред-
ставленных в губернской думе, 
общественности, областного 
правительства. По мнению врио 
губернатора, рабочей группе не-
обходимо проанализировать те-
кущую ситуацию по предостав-
лению мер социальной поддерж-
ки в Самарской области, а также 
обсудить бюджетные возможно-
сти региона.

Представители фракций по-
ложительно отнеслись к пред-
ложению Дмитрия Азарова. По 
мнению руководителя фракции 
КПРФ Алексея Лескина, основ-
ная задача рабочей группы - рас-
смотреть возможности измене-
ния законодательства в пользу 
улучшения социального положе-
ния ветеранов региона:

- Вместе с врио губернатора 
мы решили, что пора не на сло-
вах, а на деле выполнить прось-
бу жителей Самарской области. 

Совместные 
ШАГИ 
Обмен мнениями по международным 
вопросам и двусторонним отношениям

По предложению 
Дмитрия Азарова 
в регионе 
проанализируют 
меры 
соцподдержки

ложений, высказанных на Совете, 
имеет очень серьезную перспек-
тиву: как реализации в виде феде-
ральных законов, так и использо-
вания в других регионах в качестве 
эффективных инструментов.

- Меня очень порадовало, что 
здесь не было бравурных отчетов. 
Состоялся профессиональный раз-
говор о проблемных точках. Воз-
ник ряд вопросов к министерству 
финансов, в том числе по проекту 
бюджета. Я рассчитываю, что уже 
в понедельник состоится первое 
обсуждение бюджета в Совете 
Федерации. И наши предложения 
губернаторского корпуса, которые 
прозвучали здесь сегодня, будут уч-
тены, - отметил Дмитрий Азаров.

Это крайне важно, считает ру-
ководитель области. Иначе ряд ре-
гионов теряет серьезные средства, 
возникают выпадающие доходы.

- Этого в нынешних условиях 
допускать, на мой взгляд, нель-
зя. И я хотел бы поблагодарить и 
Михаила Викторовича Бабича, и 
своих коллег за точную и профес-
сиональную оценку этих рисков, - 
особо подчеркнул он.

Бюджетные предложенияГлеб Мартов

Вчера в Пензе под председатель-
ством Михаила Бабича состоя-
лось заседание Совета при полно-
мочном представителе Президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе. В работе принял участие 
врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров.

Участники совещания обсуди-
ли меры, направленные на стиму-
лирование роста экономики реги-
онов ПФО, увеличение налогово- 
го потенциала, совершенствование 
межбюджетных отношений и оп-
тимизацию бюджетных расходов.

Михаил Бабич подчеркнул, что 
выделяемых ресурсов недостаточ-
но для наращивания промышлен-
ного потенциала:

- С учетом социально значи-
мых расходов в среднем по нашим 
бюджетам это порядка 86%, объем 
остающихся бюджетных средств 
ограничен для надлежащего финан-
сирования развития территорий.

Он также обозначил ряд дру-
гих проблем и предложил способы  

Главы регионов обсудили вопросы экономики

пополнения местных бюджетов.
Министр финансов РФ Антон 

Силуанов рассказал участникам 
совещания об основных принци-
пах формирования бюджета на 
2018 - 2020 годы. Главное - под-
держка роста реальных доходов 

населения за счет наращивания 
темпов экономического роста.

Глава Самарского региона про-
комментировал итоги встречи.

- Заседания Совета округа, в ко-
торых я принимал участие и рань-
ше, возглавляя комитет Совета 

Федерации, носят очень содержа-
тельный характер. Предложения, 
которые здесь вырабатываются, 
зачастую опережают законотвор-
ческую деятельность в России в 
целом, - отметил Дмитрий Азаров.

По его мнению, целый ряд пред-
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Подробно о важном

не Лапушкиной совместно с 
общественным советом опреде-
лить участок для детской пло-
щадки.  

- Один из вариантов - офор-
мить объект как общественное 
пространство и поучаствовать в 
федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды», - сказал Олег Фурсов. - 
Также в районном бюджете есть 
средства, предназначенные для 
реализации общественных ини-

циатив. Сейчас необходимо как 
можно быстрее подготовить па-
кет документов. 

Мария Канухина попросила 
отремонтировать лестницу, рас-
положенную в границах Студен-
ческого переулка и Волжского 
проспекта. По словам женщи-
ны, лестница не освещается, на 
ней маленькие и неудобные сту-
пени. Между тем этой дорогой 
пользуется большое количество 
горожан, в том числе студенты 

близлежащих вузов и жители, 
которые ведут своих чад в дет-
ский сад №69. 

Олег Фурсов поручил гла-
ве администрации Ленинского 
района Дмитрию Титову обсу-
дить вопрос с общественностью 
и до 1 декабря подготовить сме-
ту для обновления существу-
ющей лестницы. Есть вариант 
включить ее в программу «Ком-
фортная городская среда» на 
следующий год.

ДИАЛОГ   Глава Самары провел личный прием граждан

Благоустройство 
и транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ   Состоялось заседание городской антинаркотической комиссии

ГЛАВНОЕ - профилактика
Марина Гринева

На днях состоялось очередное 
заседание городской антинарко-
тической комиссии, его провел 
вице-мэр Станислав Тимреч. В 
обсуждении участвовали пред-
ставители профильных департа-
ментов мэрии, районных адми-
нистраций, правоохранительных 
органов.

Информацию о мерах по пре-
сечению распространения нарко-
тических средств, итогах работы 
за январь - август дало управле-
ние МВД по Самаре. Прозвучал 
тревожный факт: всего зафикси-
ровано 120 тематических престу-
плений, в восьми из них фигури-
руют несовершеннолетние. Эта 
тенденция, по словам полицей-
ских, просматривается все четче. 

Как объяснить ребятам пагуб-
ность такого пути, на котором 
им предлагают легкие деньги? С 
предложениями выступили спе-
циалисты департаментов куль-

туры и молодежной политики, 
образования. В городе проходит 
масса культурных, спортивных 
фестивалей, конкурсов, праздни-
ков. Туда и надо вовлекать моло-
дых и по линии образования, и 
по линии внешкольной деятель-
ности. Особый упор предлагается 
делать на работу с родителями. 
Они ближе всего к ребенку, а зна-
чит, именно им предстоит зало-
жить в своего сына, дочь непри-
ятие противоправных шагов.

С докладами выступили за-
местители глав районных адми-
нистраций. В Железнодорожном 
особо озабочены постоянно по-
являющимися надписями на до-
мах - этакой формой наркотиче-
ской рекламы. Чтобы выявлять 
их, организуют обходы с уча-
стием общественников, в управ-
ляющие компании направляют 
предписания по устранению 
подобных «аншлагов». Но, как 

отметили активисты доброволь-
ной народной дружины, нередко 
по тем же самым местам надписи 
быстро «реставрируют», то есть 
точки уже известны клиентам 
наркоторговцев, именно на этих 
«досках объявлений» они ждут 
появления свежей информации. 
На них и надо обратить особое 
внимание, всегда держать под на-
блюдением, чтобы вовремя лик-
видировать.

На территории Октябрьского 
района находится масса вузов и 
средних специальных учебных 
заведений, студенческих обще-
житий. К выявлению возможных 
мест распространения и употре-
бления наркотиков подключи-
лись старшие по домам, управ-
ляющие микрорайонами. Район-
ные администрации просят всех 
горожан не быть равнодушными, 
оповещать правоохранительные 
органы и местные власти. Общая 

задача - остановить тех, кто еще 
не оступился, и особенно моло-
дых, неопытных, жаждущих со-
мнительных приключений.

- Мы за последнее время об-
наружили более 60 мест стено-
вой рекламы по распростране-
нию наркотической продукции. 
Направили эту информацию в 
МВД, прокуратуру и районные 
администрации, - сообщил ко-
мандир добровольной народной 
дружины Самары Иван Андриа-
нов. - К распространению зелья 
все чаще привлекаются совсем 
молодые ребята. Кстати, многие 
из них сами наркотики не упо-
требляют. Для них это, видимо, 
просто бизнес. И получают сро-
ки наказания, клеймо на всю 
биографию. Что тут делать? Еще 
шире проводить профилактиче-
скую и разъяснительную рабо-
ту, с убедительными цифрами и 
фактами. 

Как увести молодых от сомнительной романтики

В поселке Кузнецовых появится новая детская площадка

Стартовал 
отопительный 
сезон

Сегодня, 30 сентября, в Са-
маре официально стартует ото-
пительный сезон. При этом уже 
накануне по поручению вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова 
была начата подача тепла в мно-
гоквартирные дома. По состоя-
нию на вечер пятницы успешно 
подключили 611 зданий. Пла-
нируется, что за субботу еще 
около трех тысяч домов будет 
обеспечено теплом. Всего в об-
ластной столице необходимо 
подключить 10 212 многоквар-
тирных домов. 

Несколькими днями ранее 
по инициативе главы города 
Олега Фурсова к отоплению 
начали подключать учреждения 
социальной сферы. Сначала от-
дельно стоящие объекты, а за-
тем и те, что располагаются в 
многоэтажках. Как сообщает 
городская администрация, по 
состоянию на 29 сентября теп-
ло было подано уже в половину 
школ, детских садов и учрежде-
ний здравоохранения. 

Оперативная подача тепла 
стала возможной в том числе 
благодаря выполнению допол-
нительного объема работ по 
перекладке теплосетей. В 2017 
году план перекладок состав-
ляет свыше 23 тысяч погонных 
метров. Был проведен капи-
тальный ремонт 55,6 киломе-
тра инженерных сетей - водо-
проводных, канализационных 
и электроснабжения. Также к 
работе подготовлено 59 муни-
ципальных и 44 ведомственных 
котельных, 285 центральных те-
пловых пунктов. 

Согласно технологическим 
условиям подключение про-
водится поэтапно. В течение 
двух недель с официального 
старта тепло должно появиться 
во всех самарских домах и уч-
реждениях. После этого начнет 
работу «горячая линия», куда 
жители смогут обращаться в 
случае проблем с отоплением. 
Телефоны можно будет узнать 
на официальном сайте город-
ской администрации и в «Са-
марской газете». 

SGPRESS.RU сообщает
Ксения Кармазина

На днях глава Самары Олег 
Фурсов провел очередной лич-
ный прием граждан. Жители 
города обратились к мэру с раз-
личными просьбами.

Жительница Промышленного 
района Любовь Надежкина за-
тронула вопрос благоустройства 
трамвайной остановки на пере-
сечении улиц Ново-Вокзальной 
и Ставропольской. Женщина 
пояснила, что остановка со сто-
роны спортивного комплекса 
«Орбита» не оборудована пави-
льоном. Участок, где люди ждут 
транспорт, очень узкий, им при-
ходится стоять едва ли не на про-
езжей части. 

Олег Фурсов поручил руко-
водству департамента транс-
порта оперативно решить этот 
вопрос. Оборудовать заездной 
карман и установить павильон 
должны к 15 октября.

Со следующей просьбой к 
главе города обратился житель 
поселка Братьев Кузнецовых  
Иван Фетисов. Мужчина рас-
сказал, что в массиве частного 
сектора нет полноценной дет-
ской площадки. После неодно-
кратных обращений жителей на 
краю поселка были смонтирова-
ны песочница и три спортивных 
снаряда. Но, по словам мужчи-
ны, из-за неудачного располо-
жения родители с детьми туда 
практически не приходят. Иван 
Фетисов заверил, что жители 
готовы помочь в обустройстве 
и дальнейшем сохранении дет-
ской площадки. 

Глава Самары дал поручение 
руководителю администрации 
Железнодорожного района Еле-
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ   Обсудили вопросы организации первенства

Ключевые месяцы подготовки
Представители FIFA и Оргкомитета 
«Россия-2018» посетили Самару 

Сергей Волков

В минувший четверг Самара 
стала вторым по счету городом 
на пути следования делегации, в 
состав которой входит более 70 
экспертов FIFA и Оргкомитета 
«Россия-2018» в области проек-
тирования и строительства ста-
дионов, подготовки и проведе-
ния соревнований, безопасности, 
транспорта, логистики, сервисов 
гостеприимства, телевещания, 
обеспечения работы СМИ, меди-
цинских услуг, работы персонала, 
реализации маркетинговой и би-
летной программ.

Генеральный директор Оргко-
митета Алексей Сорокин акцен-
тировал внимание на том, что это 
не ревизия и не проверка:

- Это рабочий визит, его цель - 
оптимизация наших операций во 
время организации матчей. Как 
мы будем взаимодействовать, как 
распределять пространство, как 
направлять потоки во время про-
ведения матчей. Наша задача по-
нять, как оптимизировать работу. 

Директор департамента FIFA 
по проведению соревнований и 
мероприятий Колин Смит отме-
тил, что Самара - крайне важный 
город для проведения Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм.

- Здесь пройдет шесть фут-
больных матчей - матчи группо-
вой стадии, а также 1/8 и 1/4 фи-
нала. И сегодня мы внимательно 
следим за тем, как ведутся работы 
по подготовке к мировому пер-
венству, - сказал он. 

Главное внимание, конечно,  
«Самара Арене». 

- Важнейшая часть любого ста-
диона - это поле. Оно обязательно 
должно появиться здесь до зимы, 
- подчеркнул после осмотра «Са-
мара Арены» Колин Смит. - А 
весной обязательно нужно будет 
проверить стадион в рабочем ре-
жиме - провести здесь тестовые 
матчи. 

Кстати, рулонный газон скоро 
прибудет из Италии, чтобы до 
зимних холодов адаптироваться 
на арене. Субподрядчик, который 
занимается устройством фут-
больного поля, зарекомендовал 
себя как очень надежный. За 20 
лет работы компания построила 
свыше 250 полей по всему миру, 
в том числе на стадионе «Луж-
ники». Все работы выполняются 
согласно российским стандартам 
и под контролем STRI - независи-
мого консультанта FIFA. 

- Некоторые задержки суще-
ствуют, - заметил Колин Смит. 
- Но это объяснимо. На этом 
стадионе возводится очень 
сложная конструкция крыши. 

Разумеется, отсрочки вызыва-
ют у нас беспокойство, но мы 
получили заверение от строите-
лей и от региональных властей, 
что все работы будут заверше-
ны в срок. Были привлечены 
большие силы, это касается и 
количества техники, и количе-
ства персонала, задействован-
ных в строительстве стадиона. 
Подрядчик получил все необ-
ходимые ресурсы для работы. 
Я думаю, ближайшие два-три 
месяца окажутся ключевыми в 
подготовке этого объекта, и мы 
будем, разумеется, внимательно 
следить за ситуацией.

Знаете, что самое главное бро-
силось в глаза? За те две недели, 
что в последний раз мы были на 
арене, произошло много перемен. 
Территория стадиона стала более 
ухоженной и привлекательной. 
Темпы стройки увеличились мно-
гократно. 

Дотошные журналисты не 
смогли пройти мимо темы смены 
руководства области на финише 
подготовки к предстоящему ми-
ровому футбольному первенству.

- С Дмитрием Игоревичем мы 
давно знакомы, он сам из Самары, 
и мы с ним взаимодействовали в 
самом начале подготовки к Чем-
пионату. Мучительного переход-
ного периода мы не ожидаем, - 
объяснил генеральный директор 
Оргкомитета Алексей Сорокин. 
- Напоминаю, что заказчиком 
строительства является феде-
ральное предприятие «Спорт 
Инжиниринг», подрядчик рабо-
тает в рамках контракта. Мы на-
деемся, что все работы будут за-
вершены в срок. Далее начнется 
адаптация стадиона к играм. Это 
действительно большая работа, 
длится она, как правило, несколь-
ко месяцев. Убежден, что к апре-
лю, к тестовым играм, мы выйдем 
уже в полной боевой готовности. 
В следующие несколько месяцев 
придется серьезно поработать, но 
никаких тревог или тем более па-
ники у нас нет.

- Этот инспекционный визит 
поможет мне правильно оценить 
ситуацию, определит узкие места. 
Лучших советчиков, чем делегаты 
инспекции, нельзя и предпола-
гать, - сказал журналистам врио 
губернатора Дмитрий Азаров. 
- Приняты конкретные решения 
как по строительству стадиона, 
так и по другим направлениям 
деятельности - благоустройству, 
инженерной инфраструктуре и 
так далее. Мы уже провели со-
вещание и четко проговорили, 
какие усилия предпринимаются, 
какие средства выделяются, как 
организованы работы. 

После осмотра Самары делега-
ция FIFA отправилась в Саранск. 

Сегодня на «Самара Арене» активно ведутся работы по укладке брусчатки  
и устройству асфальтового покрытия. Площадь выполненных работ составляет 
около 70 тыс. кв. м.
На 87% завершены работы по внутренней черновой отделке помещений  
и на 75% - по чистовой.
Ведется устройство внутренних инженерных сетей. На 38% выполнены работы  
по водоснабжению, водоотведению, на 27% - по электроснабжению и заземлению,  
на 15% - по внутренним слаботочным сетям. Наружные инженерные сети 
выполнены на 95%.
Кроме того, ведутся работы по монтажу 22 лифтов из 38.
На строительстве стадиона задействовано более 2500 человек и 177 единиц 
техники.
Планируется, что арена будет готова к концу 2017 года.
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Алена Семенова 

В Самаре завершается сезон-
ное благоустройство дворовых 
территорий. В частности, к 15 
октября у дома на улице Оси-
пенко, 2a будут готовы парко-
вочный карман и лестничный 
марш c поручнями. Работы ве-
дутся по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Качество ре-
монта контролируют специали-
сты муниципального бюджет-
ного учреждения «Дорожное 
хозяйство», общественники и 
сами жители дома. 

- Люди заблаговременно на-
писали заявку со своими поже-
ланиями и стали участниками 
проекта. Сейчас здесь трудится 
бригада из четырех человек, за-
действована техника. Подряд-
ная организация укладывается 
в график, - рассказал начальник 
отдела контроля за объектами 
ремонта и реконструкции «До-
рожного хозяйства» Антон Ку-
карин.

Рядом с девятиэтажкой не 
предусмотрены парковочные 
места, но вопрос был согла-

Рабочий момент
РЕШЕНИЕ   Муниципалитет подстрахует ведомственное жилье

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Благоустройство дворов

Алена Семенова 

Жители девятиэтажки на 
Смышляевском шоссе, 1 не пер-
вый год сталкиваются со слож-
ностями во время отопительного 
периода. В этом сезоне ситуация 
должна измениться. 

- В доме все было в порядке, 
пока не обанкротилось предпри-
ятие, обслуживавшее котель-
ную. В квартирах стало холодно, 
в прошлую зиму мы спасались 
обогревателями. Сейчас город-
ские власти нашли решение, 
- рассказала старшая по дому  
Татьяна Пивоварова.

Если ведомственная котельная 
здания не справится с нагрузкой, 
тепло в квартиры начнет постав-
лять передвижное оборудова-
ние. Специалисты называют его 
«котельная на колесах». Монтаж 
модульного котельного блока с 
подключением занимает сутки, 
что укладывается в норматив по 
устранению аварийных случаев. 

- Передвижное оборудование 
работает на дизельном топливе 
и может обслуживать девяти- 
этажный дом целую зиму. Для за-
пуска достаточно мастера и двух 
слесарей. За работой оборудо-
вания потом следит один опера-
тор, - пояснил главный инженер 
обслуживающей организации 
Сергей Полежаев.

На днях в доме провели уче-
ния по подключению пере-
движной модульной котельной. 
Процесс контролировал пер-
вый заместитель главы Самары  

Владимир Василенко. Трени-
ровка с участием сотрудников 
управляющей компании прошла 
успешно. 

- Готовность модульной ко-
тельной к холодам проверяется 
заблаговременно, чтобы в слу-
чае проблем максимально бы-
стро вернуть людям отопление, 
- сказал первый вице-мэр. - Если 
возникнет необходимость, пере-
движное оборудование будет 
использовано в качестве посто-
янного источника тепла. Оно 
отлично справится с нагрузкой 
даже по такому большому дому.

На учениях присутствовали и 
общественники, которым небез-
различна судьба проблемного 
дома. 

- Здание ведомственное. Но 
сейчас организация, ответствен-
ная за его содержание, имеет 
финансовые проблемы. Ситу-
ация с котельной решается на 
уровне города, чтобы жители 
не остались без тепла, - сказал 
управляющий микрорайоном 
№4 Кировского района Михаил 
Алехнович. 

Всего в Самаре на случай 
чрезвычайных ситуаций име-
ется три передвижных котель- 
ных. 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Тепло с колёс

По просьбам жителей появятся места для парковки

Проблемный 
дом подключат  
к передвижной 
котельной 

сован с администрацией Ок-
тябрьского района и департа-
ментом городского хозяйства 
и экологии. Управляющий 
микрорайоном №12 Анастасия 
Павлова отметила, что вместе 
с жильцами практически каж-
дый день бывает на месте ре-
монта. 

- Старшие по дому и пред-
ставители общественных сове-
тов прослушали специальные 
курсы, знают, как должны быть 
организованы работы, поэтому 
контроль за ремонтом ведет-
ся на полупрофессиональном 
уровне. Жители высказывают 
замечания, которые подрядчик 
учитывает, - заверила Анастасия 
Павлова.

- Мы измеряем толщину ас-
фальта, чтобы она была не мень-
ше пяти сантиметров. После 
ремонта мы с соседями рассчи-
тываем сделать разметку, чтобы 
водители аккуратно паркова-
лись на своих местах, - говорит 
председатель совета дома Алла 
Краснова.

В перспективе жители плани-
руют организовать в своем дво-
ре спортивную зону и отремон-
тировать беседку.

Монтаж «котельной  
на колесах» с подклю-
чением занимает сутки, 
что укладывается в нор-
матив по устранению 
аварийных случаев.
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Акцент
ДАТА   1 октября - День пожилого человека ЗАКОН   Полицейские ловят лжесоцработников

Ирина Исаева

В 2017 году в губернской сто-
лице совершено 105 преступле-
ний в отношении пожилых лю-
дей, 32 из них раскрыты. Об 
этом на пресс-конференции 
рассказали самарские правоох-
ранители.

 - В связи с актуальностью 
этой проблемы в Самаре соз-
дано специализированное под-
разделение - оперативно-сыск-
ной отдел по линии уголовного 
розыска, - сообщил и.о. началь-
ника полиции Управления МВД 
России по Самаре полковник 
Дмитрий Журанкин.

В основном речь идет о мо-
шенничествах. По словам поли-
цейских, преступники исполь-
зуют три вида легенд, чтобы вте-
реться в доверие к жертвам. 

Часто злоумышленники го-
ворят старикам, что их родные - 
дети или внуки - попросили пе-
редать им продукты. Под этим 
предлогом они попадают в квар-
тиру. Когда пенсионер распла-
чивается, «помощники» узнают, 
где он хранит деньги, и похища-
ют их. 

Также мошенники представ-
ляются сотрудниками социаль-
ных или коммунальных служб. 
Якобы пришли снять показа-
ния счетчиков или проверить 
исправность оборудования. Не-
редко жулики используют «ми-
стические» способы, прикиды-
ваясь экстрасенсами, целителя-
ми, обещая снять порчу или по-
править здоровье. Две-три жен-
щины среднего возраста подхо-
дят к потенциальной жертве на 
улице, заводят разговор, пред-
лагают помочь. Естественно, 
«обряды очищения» не бесплат-
ны. Доверчивые, жаждущие об-
щения старики охотно идут на 
контакт, не сознавая, чем им 
это грозит. Максимальная сум-
ма ущерба составила 700 тысяч 
рублей.

- Ситуация осложняется тем, 
что пожилые люди не сразу об-
ращаются в полицию, а также, 
в силу возрастных причин, не 
всегда могут описать подозрева-
емого. К тому же преступления 
часто совершают так называе-
мые гастролеры - жители дру-
гих городов, - объяснил  заме-
ститель начальника оператив-

но-сыскного отдела уголовного 
розыска Управления МВД Рос-
сии по Самаре капитан Влади-
мир Елясин. - В течение корот-
кого промежутка времени они 
совершают преступления и уез-
жают, что осложняет работу 
следствия. 

Тем не менее несколько че-
ловек уже задержаны. Уголов-
ные дела направлены в суд. На-
пример, вердикта ожидает жи-
тельница Ульяновской обла-
сти. Женщина, обирая стари-
ков, выдавала себя за социаль-
ного работника. Прописанный 
в одном из районов губернии 
мужчина наладил в Самаре «се-
мейный бизнес»: вместе со сво-
ей матерью и сожительницей 
он «обеспечивал» пенсионеров 
продуктами, а заодно лишал их 
сбережений. Житель Новокуй-
бышевска на протяжении двух 
лет промышлял в областной 
столице под видом сотрудни-
ка пенсионного фонда. В сентя-
бре уголовное дело, состоящее 
из 22 эпизодов, было направле-
но в суд Октябрьского района. 
Предприимчивый молодой че-
ловек сейчас находится под до-
машним арестом. 

Правоохранители подчерки-
вают: преступления в отноше-
нии пожилых людей находятся 
на особом контроле. При этом 
полицейские призывают самар-
цев быть более внимательными 
к пожилым родственникам и не 
стесняться обращаться к участ-
ковым, если в квартиру пыта-
ются попасть подозрительные 
личности. Основная масса та-
ких преступлений совершается 
в Кировском, Советском и Про-
мышленном районах.

- Увеличивается и количе-
ство так называемых бескон-
тактных преступлений, совер-
шаемых при помощи мобиль-
ной связи и сети интернет, - рас-
сказал начальник оперативно-
сыскного отдела уголовного ро-
зыска Управления МВД России 
по Самаре подполковник Алек-
сей Елизаров. - В этом году в Са-
маре совершено 310 таких прес- 
туплений, из них 131 раскрыто.

Правоохранители преду-
преждают: стоит быть аккурат-
нее при общении в социальных 
сетях, использовании банков-
ских карт и покупках через ин-
тернет.

Мошенники 
«чистят 
карму»
и кошельки
Жертвами преступников часто становятся 
пожилые люди

г. Самара, 9-я малая просека, дом 70Б
(846) 922-911-2 Е-mail: garmoniyasamara@mail.ru

www: гармония-самара.рф

Оксана Анищенко

Накануне Дня пожилого челове-
ка в нашем издании состоялся кру-
глый стол, посвященный теме до-
мов престарелых. Эксперты обсуди-
ли, как относится общество к этому 
явлению и как устроена жизнь в ин-
тернатах для пожилых. 

Дело добровольное
Средний возраст жителей губер-

нии, которые сегодня находятся в 
государственных домах престаре-
лых, - около 72 лет. 

- В Самарской области действует 
22 стационарных учреждения соци-
ального обслуживания, в которых 
проживают лица, достигшие пенси-
онного возраста, и инвалиды I и II 
группы. Только в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов про-
живает более 2000 человек, - расска-
зала консультант министерства со-
циально-демографической и семей-
ной политики региона Галина Евсе-
ева. 

В областном геронтологическом 
центре, доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, расположенном 
в поселке Мехзавод, проживает око-
ло 250 человек. 

- Как правило, это люди одино-
кие, но есть и такие, кто, к сожале-
нию, не смог найти контакта с род-
ными и близкими. Есть много при-
меров, когда люди добровольно 
приходят, оставляя дом молодым, 
решают не мешать им. Заявление 

на поступление в дом-интернат по-
лучателем этих услуг пишется са-
мостоятельно и добровольно. Если 
человеку не понравится в учрежде-
нии, он вправе уйти домой, к род-
ственникам, - уточнил директор до-
ма-интерната Александр Тычкин.

Однако есть и такие, для кого ин-
тернат в буквальном смысле дом 
родной. Трое ветеранов проживают 
в центре с момента его основания - 
уже более 30 лет.

Уход и забота
В домах-интернатах жизнь, во-

преки предубеждениям, не зами-
рает. Как в частных, так и в госу-
дарственных пансионатах прохо-
дят концерты и праздники, рабо-
тают клубы по интересам. Многие 
жители преклонного возраста сно-
ва вступают в брак и даже успевают 
развестись. 

- Любому человеку нужны куль-
турная жизнь и общение. В нашем 
учреждении есть библиотека из 
8000 книг. В актовом зале можно по-
смотреть кино на большом экране. 
Работает молельная комната, - рас-
сказал Тычкин.

Важнейший аспект - грамотный 
медицинский уход. 

Как отметил завотделением се-
стринского ухода Самарской кли-
нической гериатрической больни-
цы Андрей Ковалев, помощь тя-
желым или лежачим больным не 
столько сложна, сколько трудоемка.

- Как правило, у пожилых людей 
имеются последствия инсультов, 

инфарктов, застойной сердечной 
недостаточности, сахарный диабет, 
которые требуют постоянного ме-
дикаментозного лечения и наблю-
дения медперсонала. Больные в си-
лу возраста утрачивают когнитив-
ные функции, и нужно следить, что-
бы они правильно принимали ле-
карства, - пояснил Андрей Ковалев. 

Вопрос ценностей
Сейчас тариф на проживание в 

государственном интернате состав-
ляет 960 рублей в сутки. На оплату 
может идти не более 75% от лично-
го дохода постояльца. Если средств 
не хватает, недостающую часть ком-
пенсирует бюджет. В частных же ин-
тернатах цена стартует от 700 - 900 
рублей в сутки.

Эксперты единогласны в том, что 
считать жителей интернатов и пан-
сионатов брошенными нельзя. 

- Ежедневно мы регистрируем 
десяток посещений, в выходные и 
праздники число гостей может до-
ходить до 25 человек в день, - сооб-
щил Тычкин.

- Навещают наших постояльцев 
очень часто. Они, вопреки сложив-
шимся стереотипам, - не брошен-
ные. Я считаю, ни у кого из наших 
постояльцев нет обиды на родных, 
- сказала директор пансионата «Гар-
мония» Ольга Кондрашова. 

Завтра, 1 октября, в мире отмеча-
ется День пожилого человека. Не до-
жидаясь особых праздников и дат, 
уже сегодня просто позвоните ро-
дителям. 

Ольга Кондрашова,
ДИРЕКТОР ПАНСИОНАТА «ГАРМОНИЯ»:

• Важно, чтобы каждый постоялец 
пансионата чувствовал себя как дома. 
Для этого мы предлагаем пожилым 
людям не только квалифицирован-
ную помощь и уход, но и внимание 
и заботу. Находясь в «Гармонии», 
пожилой человек оказывается в 
социуме, общается со сверстниками, 
отвлекается от болезней и проблем, 
получает диетическое питание и 
контроль за своим здоровьем. Наш 
пансионат открылся только в этом 
году, но, считаю, уже успел хорошо 
себя зарекомендовать. 
«Гармония» расположена в зеленой 
зоне в районе 9-й просеки. Такое рас-

положение позволяет нашим посто-
яльцам больше времени проводить 
на свежем воздухе, а транспортная 
доступность позволяет родственни-
кам часто навещать родных. 
Мы полностью берем на себя заботу 
о пожилых людях, обеспечиваем са-
нитарно-гигиенические процедуры, 
организуем досуг и отдых. Специали-
сты обеспечивают надлежащий уход 
и за лежачими больными. Ухаживать 
за маломобильным больным в до-
машних условиях практически невоз-
можно: не каждый может посвящать 
все свое время близкому человеку, 
имеет отдельную изолированную 
комнату для него, не говоря уже о 
необходимых навыках и опыте. Мы 
обеспечиваем наблюдение и уход 

24 часа в сутки, в смене обязательно 
есть человек с медицинским об-
разованием, проводится регулярное 
наблюдение терапевта. Для больных, 
перенесших инсульт, существует от-
дельная программа психосоциальной 
реабилитации: занятия со специали-
стом ЛФК, логопедом, массажистом. 
Устроить к нам своего близкого 
человека очень легко: один звонок - и 
мы все организуем. Минимальный 
пакет документов и справок, никаких 
хождений по инстанциям. Пребывать 
в «Гармонии» человек может любое 
время: от нескольких дней, как в са-
натории, до нескольких лет, как у себя 
дома. В связи с приближающимся 
Днем пожилого человека у нас объяв-
лен месячник скидок на проживание. 

Чувствовать себя 
как дома
В интернатах  
для пожилых 
живет  
более 
2000 
пенсионеров 
губернии
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ЗАКУЛИСЬЕ  О съемках и театре Вахтангова

Гость

Маргарита Петрова

Сила «бригадного» 
прошлого

- Меня зовут Владимир. Фа-
милия - Вдовиченков. В общем, я 
артист, - так, немного стесняясь, 
актер начинает свое выступле-
ние на творческом вечере. Эту 
встречу самарским зрителям 
подарил кинофестиваль «Соль 
земли», недавно проходивший в 
нашем городе.

Известность актеру, конечно, 
принес сериал «Бригада». Смо-
трела ли его современная моло-
дежь - половина аудитории боль-
шого зала ЦРК «Художествен-
ный»? Оказывается, да. Несколь-
ко вопросов начинаются со слов: 
«Поверить не могу, что стою в не-
скольких метрах от Фила». Сам 
Владимир Вдовиченков отно-
сится к «бригадному» прошлому 
с юмором:

- Приезжаю я как-то на мой-
ку машин, и мойщик спрашива-
ет: «А где остальные?»

Флер самоиронии ощущает-
ся на протяжении всей встречи. 
Складывается ощущение, что он 
начисто лишен актерского тщес-
лавия, может быть, потому, что в 
искусство пришел поздно - по-
ступил в институт в 25 лет, по-
сле службы на флоте, и случайно. 
По словам Владимира, студен-
том ВГИКа он решил стать, уви-
дев сюжет о нем в новостях, по-
ка менял кассету в видеомагни-
тофоне.

А в кино попал благодаря 
фингалу под глазом. Придя на 
кинопробы после дружеских по-

сиделок, закончившихся дракой, 
Владимир Вдовиченков привлек 
внимание ассистента по подбо-
ру актеров своим синяком. «Су-
дя по вашему лицу, вы умеете 
драться?» - спросила она. «Нет, 
судя по лицу, как раз не умею», 
- ответил актер и оказался ча-
стью суперпопулярного проекта 
«Бригада», принесшего ему все-
российскую известность.

«Два часа позора -  
и я опять артист»

Несколько раз актер называ-
ет своим кумиром Ван Дамма, 
а о небожителях Вахтанговско-
го театра - Ульянове, Ароновой, 
Туминасе говорит спокойно. 
Наверное, он не ощущает «печа-
ти величия» от причастности к 
этой легендарной труппе. Одна-
ко именно Владимир Вдовичен-
ков стал частью блистательного 
актерского трио в спектакле «Ве-
тер шумит в тополях» Римаса Ту-
минаса (вместе с Владимиром 
Симоновым и Максимом Суха-
новым). Он занят в главном те-
атральном событии последних 
лет - «Евгении Онегине» этого 
же режиссера. И его же Туминас 
взял на роль Астрова в «Дяде Ва-
не». Эта роль, видимо, «перепа-
хала» актера, судя по тому, сколь 
страстно он рассуждает о том, 
как велик и совершенен человек, 
почти дословно цитируя чехов-
ского персонажа.

- Пьеса написана в конце XIX 
века, сейчас уже XXI, и насколь-
ко она точна в отношениях лю-
дей друг к другу! 

С одной стороны, к театру он 
относится практически: малень-

кие роли его смущают только 
тем, что отнимают весь вечер, а 
толку мало:

- Ты выходишь постоять с але-
бардой в начале спектакля, по-
том - в конце. И в итоге и на сце-
не тебя почти нет, и три часа ни-
куда не можешь отойти.

Но при этом в нем сильно про-
росло ощущение цеховой соли-
дарности и понимание глобаль-
ных проблем ремесла:

- Самое сложное в актерской 
профессии - ждать, когда ты бу-
дешь кому-нибудь нужен. Взрос-
лый дядька, уже борода седая, а 
приходишь на пробы и стара-
ешься понравиться… Пытаешь-
ся это перебороть и начинаешь 
похамливать. Понимаешь, что 
это тоже не туда. И приходится 
искать выход. Работа для актера 
- это жизнь. С нее на пенсию не 
уходят.

На вопрос, ощущает себя ак-
тером театра или кино, призна-
ется, что выбрать не может, и на-
чинает полушутя-полусерьезно 
рассуждать об их особенностях:

- Кино - это ничего не делать, 
быть знаменитым и получать ку-
чу денег. На съемках есть ощуще-
ние ребенка, что ты - центр все-
ленной. А после выхода фильма 
ты вообще звезда. В театре ди-
аметрально противоположная 
ситуация. Никто не знает, сколь-
ко сил ты потратил на работу над 
ролью. Более правдоподобно-
го отношения между актером и 
зрителем не существует. Как ска-
зал Аль Пачино, сниматься в ки-
но - это идти по канату, который 
лежит на полу. А в театре канат 
высоко натянут. Каждый раз ду-

маю: «Сейчас два часа позора - и 
я опять артист». На сцене в толпе 
не затеряешься. Но ты готов па-
хать непонятно ради чего - слу-
жишь искусству. А кто видел это 
искусство? Это служение некой 
идее, ощущение братства, чув-
ство, что ты знаешь про человека 
нечто большее, чем остальные.

Ужасы и восторги кино
Названия некоторых филь-

мов Владимир вспоминает с тру-
дом, но упрекнуть его в халат-
ном отношении к профессии ни-
кто не рискнет. Востребован-
ность Вдовиченкова поражает, 
причем поработать ему довелось 
с маститыми режиссерами - Вла-
димиром Бортко, Андреем Звя-
гинцевым, Дмитрием Месхи-
евым. Причем зачастую в суро-
вых условиях. Владимир Вдови-
ченков рассказал о трудностях 
на съемках «Тараса Бульбы», где 
он исполнил роль Остапа, но 
вспоминает о них с теплотой и 
восторгом:

- Скачешь на коне, а рядом - 
Боярский! Настоящий - с усами! 
Эх, чего лучше!

В некоторые моменты этот 
взрослый человек производит 
впечатление мальчишки. Напри-
мер, когда рассказывает о том, 
что в отместку за жесткость и 
грубость Владимира Бортко ма-
зал его стул медом, чтобы при-
влечь ос. Но тут же с гордостью 
вспоминает о том, как режиссер 
был растроган его финальной 
сценой.

На встрече Владимир презен-
товал фильм «Салют-7», пре-
мьера которого состоится в ок-

тябре, и восхищенно рассказы-
вал о героизме летчиков-кос-
монавтов, послуживших про-
тотипами главных персонажей: 
дважды Герое Советского Сою-
за Владимире Джанибекове и 
Герое Советского Союза Викто-
ре Савиных. 

- Актеры всегда играют «звезд-
ных» персонажей - ярких, боль-
ших. Например, мастера спор-
та по боксу, чемпиона по борьбе 
или футболиста, который играет 
лучше всех в мире. И актер дол-
жен с чего-то вдруг поверить, 
что он лучше всех в мире. Как? С 
помощью техники и с помощью 
психологического воздействия. 
Режиссер говорит: «У тебя круто 
получается!» - «Все увидят, что я 
не умею играть». - «Кто?» - «Фут-
болисты». - «Да сколько их там... 
А остальные-то не увидят». Так и 
снимаем.

На вопрос о том, не мешает ли 
ему харизма, артист с легкой гру-
стью ответил:

- Всю свою жизнь я ощущаю 
себя Джерри в костюме Тома.

Конечно, не обошлось и без 
разговора о документальном ки-
но, поскольку встреча прохо-
дила в рамках фестиваля «Соль 
земли»:

- Документальное кино - бес-
пощадный жанр. Но я люблю 
смотреть документальные филь-
мы про животных. Они меня не 
разочаровывают: я всегда знаю, 
чего от них ожидать.

В завершение вечера артист 
посвятил время мобильной фо-
томании собравшихся поклон-
ников, терпеливо позируя со все-
ми желающими.

Владимир 
Вдовиченков:  
между Филом  
и Астровым
Известный артист выступил в Самаре
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ремонии награждения победи-
телей проекта директор школы 
№58 Алексей Дегтев. - Вопросы 
сбора твердых бытовых отходов 
много раз обсуждали в город-
ской думе и на уровне парла-
мента губернии. Вносятся зако-
нодательные коррективы, но мы 
должны активно действовать и 
на уровне воспитания, обуче-
ния населения, прежде всего де-
тей. Поскольку, как показывает 
практика, взрослых приходится 
переучивать больше штрафами, 
а не словами, а вот у юных на- 
до формировать экологическое 

сознание уже с детского сада, 
младшей школы. 

Самый действенный элемент 
воспитания - наглядно показать 
то, куда идет раздельно собран-
ный мусор. В кабинетах эколо-
го-биологического центра были 
представлены две выставки.  
На первой производственники-
переработчики показывали, ка-
кую мягкую тротуарную плитку 
делают из выработавших свой 
ресурс автомобильных шин. Ею, 
кстати, сейчас покрывают спор-
тивные площадки, в том числе 
пришкольные. А на второй вы-

ставке клуб по месту жительства 
«Умелец-2» Кировского района 
демонстрировал сделанные из 
разноцветных ПЭТ-бутылок бу-
кеты, украшения и сувениры.

Проект «Школа за раздельный 
сбор» - это не только установка 
контейнеров в стенах учебных 
заведений и соревнования, кто 
быстрее наполнит их пластиком. 
Он включает проведение эколо-
гических занятий, на которых 
ученикам рассказывают о пользе 
раздельного сбора, о вторичной 
переработке отходов. Подго-
товлена интерактивная экспо-

Общество
ИТОГИ   Наградили лучших юных экологов

Разложим по полочкам
Все больше школ переходят на раздельный сбор отходовМарина Гринева

В детском эколого-биологи-
ческом центре два дня назад со-
брались педагоги, руководители 
самых «зеленых» школ Самары. 
Здесь подводились итоги регио- 
нального проекта «Школа за 
раздельный сбор» на террито-
рии областной столицы.

В проекте участвуют более 50 
образовательных учреждений 
области. 27 из них расположены 
в Самаре. С этого учебного года 
к проекту планируют присо-
единиться еще около 30 учреж-
дений. Причем есть поручение 
главы города Олега Фурсова 
установить контейнеры для раз-
дельного сбора мусора во всех 
учебных заведениях, на вопро-
се заострили внимание на не-
давней августовской педагоги-
ческой конференции. Задача 
- формировать экологическую 
культуру населения, природо-
охранное мышление начиная с 
детских лет. Чтобы это закрепи-
лось в сознании юных самарцев 
всерьез и надолго.

- Ситуация такова, что остро 
требуется обеспечение эколо-
гической безопасности. Это ак-
туальная задача не будущего, а 
настоящего, - подчеркнул на це-

зиция «Вторая жизнь отходов», 
«гастролирующая» по учебным 
заведениям. Для старшеклассни-
ков преподаватели СамГТУ про-
водят уроки профориентации. 
Школьные группы могут отпра-
виться на мусороперерабаты-
вающий комплекс в Тольятти и 
дважды в год участвовать в спе-
циальных акциях по сбору отра-
ботанных батареек. Что касается 
соревнования между школами, 
его ход легко отследить на сайте 
проекта, так что все прозрачно и 
зримо. Самые активные ребята, 
ставшие победителями, в преды-
дущие два года получили весо-
мые награды - путевки в лагеря 
«Артек» и «Орленок».

Два года активно участвует в 
проекте самарская школа №96. 
Для ребят из нее уже привычны 
и разноцветные контейнеры, и 
соревнования, и участие во Все-
российском экологическом уро-
ке, и акции по посадке деревьев и 
цветов. Если в предыдущем году 
ребята собрали девять контейне-
ров ПЭТ-бутылок, то в этом - уже 
19. Учебные заведения города 
призывают следовать ее примеру, 
как и примеру других победите-
лей очень полезного проекта.

Проект «Школа  
за раздельный сбор»  
с 2015 года реализуется 
в рамках федерального 
проекта партии 
«Единая Россия». 
Поддержку оказывают 
министерство 
образования и науки 
Самарской области 
и группа компаний 
«ЭкоВоз».
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Михаил Нейштадт, 
РЕЖИССЕР ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННОГО 
55-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ГМК-62:

 Поскольку люди, 
которые входили в 
этот клуб, были очень 
творческие, решили, 
что нужен формат 
художественной истории. 
Не воспоминания 
людей, не партсобрание 
с президиумом, а 
спектакль. Я старался, 
чтобы увиденное 
воспринималось легко, 
так родился некий 
синтетический жанр: 
спектакль, мюзикл, 
новелла, поэзия, 
миниатюры.

Люди Самары
ИНТЕРВЬЮ    Знак признательности тем, кто определил культурный облик города

Маргарита Петрова

Вопрос «как жить интересно?» 
перед куйбышевской молодежью 
полувековой давности стоял более 
остро, чем перед их современными 
ровесниками. Закрытый режим го-
рода не предполагал ни концертов 
приезжих артистов, ни театральных 
гастролей… И тогда, 55 лет назад, 
они решили взять дело в свои руки 
и пойти наперекор всему: закрыто-
му режиму, общественной инертно-
сти. Клубы любителей музыки, ве-
чера диспутов, концерты, выстав-
ки, Грушинский фестиваль, первые 
масштабные концерты Владимира 
Высоцкого, конкурс Дмитрия Каба-
левского - культурный облик наше-
го города на долгие годы определил 
городской молодежный клуб.

В этом году Самара широко от-
мечает 55-летие создания ГМК-62. 
Центральным событием празднеств 
стал недавний юбилейный вечер, 
который прошел на сцене филар-
монии. Его режиссер Михаил Ней-
штадт рассказал о главных отличи-
ях программы этого вечера от ана-
логичных, о подводных камнях в его 
организации и реакции «виновни-
ков торжества».

- Инициаторами организации 
праздничного вечера выступили 
Константин Титов, Виктор Сой-
фер, Марк Левянт. Они и приш-
ли с этой идеей к руководителю де-
партамента культуры и молодежной 
политики Татьяне Шестопаловой. 
Вместе с департаментом мы уже де-
лали такие большие проекты, как 
открытие памятника Григорию За-
секину, празднование Дня Самар-
ского знамени. Поэтому мне и пред-
ложили заняться этим юбилеем.

- Какие задачи перед вами по-
ставили?

- Поскольку люди, которые вхо-
дили в этот клуб, были очень твор-
ческие, решили, что нужен формат 
художественной истории. Не воспо-
минания людей, не партсобрание с 
президиумом, а спектакль. 

Я старался, чтобы увиденное вос-
принималось легко, так родился 
некий синтетический жанр: спек-
такль, мюзикл, новелла, поэзия, ми-
ниатюры. Музыкальное сопрово-
ждение тоже было разнообразным. 

Однозначно был джаз, пото-

му что он красной нитью прохо-
дит через историю клуба. Класси-
ческие произведения были умест-
ны в связи с проведением конкур-
са Кабалевского. Песня под гитару 
- как символ Грушинского фести-
валя и приезд в город Высоцкого. 
Членов ГМК-62 ведь любят и знают 
по определенным деяниям. Сти-
листически мы старались попасть 
где-то между сериалом Тодоров-
ского «Оттепель», его «Стилягами» 
и «Таинственной страстью» по Ак-
сенову. Внутри этого круга я и тво-
рил.

Моим соавтором был Виталий 
Добрусин. Он же стал ведущим ве-
чера. Виталий Аркадьевич много 
писал и знает об этой теме. Выстав-
ка, посвященная приезду Высоц-
кого в наш город, открытие мемо-
риальной доски на здании на улице 
Молодогвардейской, 59, где и рас-
полагался городской молодежный 
клуб с 1965 по 1971 год - все это со-
стоялось под его патронажем. Ви-
талий Добрусин написал несколь-
ко «абзацев на тему», я их перевел в 
прямую речь - так получился сцена-
рий. Кроме того, мы использовали 
в работе книгу «Мы из 60-х» Игоря 
Вощинина, который был президен-
том джаз-клуба ГМК-62.

Главные роли в постановке ис-
полнили молодые, но уже извест-
ные актеры Самарского академиче-
ского театра драмы имени Горького: 
Сергей Маркелов, Сергей Видраш-
ку, Андрей Нецветаев, Павел Аве-
рин и Максим Горюшкин. Еще уча-
стие приняли танцевальный про-
ект «Лютики», «Джаз-вояж клас-
сик». Марк Левянт исполнял песни, 
которые являются если не гимнами, 
то очень точным отображением это-
го времени: «В старой части горо-
да», «Посвящение моим друзьям». 
Кроме того, буквально на послед-
нем собрании Виталий Аркадьевич 
написал стихи, Марк Григорьевич за 
ночь создал песню, которая прозву-
чала на вечере. Пели «Грушинское 
трио», клуб самодеятельной автор-

ской песни «Жигули» и «Жигуля-
та». Григорий Файн - лауреат кон-
курса Кабалевского, джазовая певи-
ца Ольга Шмакова - получился по-
трясающий сейшн. Был и разговор-
ный жанр: ребятки из театра-студии 
«Зерцала» читали Рождественского, 
Маяковского.

Мы собрали всех, кто вольно или 
невольно является продолжателем 
того, что затеял ГМК-62. 55 лет - это, 
в принципе, три поколения. И полу-
чилось: в зале сидели ветераны клу-
ба, в актерах театра драмы они узна-
вали себя, а дети выступали как про-
должатели их дела. Возникало ощу-
щение цепной реакции, понимание 
того, что их дело не окончено. Задача 
при организации вечера была еще и 
в этом: донести мысль, что их знамя 
несут дальше. Была также идея сде-
лать ГМК-63 - «Губернский моло-
дежный клуб 63 региона».

Мощный видеоряд, выстроенный 
на огромном количестве фотогра-
фий, настолько точно лег на музы-
кальную ткань и текст, что возникла 
сильная эмоциональная волна.

- Насколько тяжело было делать 
спектакль про людей, которые си-
дят в зале и всегда могут поймать 
на неточности?

- Если бы мы «трепали» факты, 
может быть, и тяжело. Но мы соз-
давали эмоции. Наш художествен-
ный образ не перечеркивал ничего 
из того, что было 55 лет назад. Мы 
просто рассказывали эту историю, 

используя неожиданные приемы. 
В постановке мы старались не 

упоминать ни одного имени, чтобы 
никому не отдавать пальму первен-
ства: каждый по-своему хорош на 
своем месте. Они были первыми, с 
них все началось, но потом это пере-
росло в настоящее движение. В чем 
главная заслуга ГМК-62? Члены клу-
ба создали образ жизни. Люди виде-
ли их афишу, не похожую ни на ка-
кие другие, и сразу - аншлаг, зал бит-
ком.

- Как удалось уйти от ложного 
пафоса и официоза, которые ча-
сто неизбежны на юбилейных тор-
жествах?

- Вечер состоял из трех частей: мы 
сделали тридцатиминутный пролог, 
который так разбередил людей, что, 
когда пошла торжественная часть, 
все говорили очень искренне и от 
души.

ГМК-62 начался с лавочек в Стру-
качах - улица Куйбышева была мест-
ным «Бродом» - Бродвеем. От Стру-
ковского сада до площади Револю-
ции и обратно фланировала моло-
дежь. В Струкачах на лавочках они 
и тусовались. Им хотелось жить не 
так, как все, а интереснее. И в оче-
редной раз, сидя на лавочках, они 
договорились сделать что-то но-
вое и большое. Так вот мы поста-
вили такие же лавочки на сцене фи-
лармонии. Когда закончилась вво-
дная часть, мы пригласили членов 
клуба подняться и сесть на них. Так 
они оказались в центре внимания. 
А третьей частью стал концерт, ре-
шенный силами тех, кто имеет непо-
средственное отношение к ГМК-62. 

- Получили обратную связь по-
сле вечера?

- Мне было очень важно услы-
шать, угадал ли я направление. Они 
сказали, что да. Еще была опасность 
утомить их длинным прологом. 
Обычно ведь вначале показывают 
коротенький фильм - и все. А у нас 
- спектакль, на сцене масса исполни-
телей… Но никто не устал. Они не 
были к такому готовы: это был сто-
процентный сюрприз, но говори-
ли потом, что это было узнаваемо и 
точно.

Михаил Нейштадт:

«ГМК-62 создал 
образ жизни»
Как готовили спектакль, объединивший 
три поколения молодежи

Мероприятия, посвященные 
55-летию ГМК-62, были 
организованы в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Молодежь Самары». 
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Час пешком

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты 

Илья Сульдин

Длина маршрута (туда и обратно) 
2,2 километра
Время гуляния 30-40 минут

Давайте пройдемся по самой 
центральной из старых улиц, по 
Куйбышева. Конечно, здесь все бы-
вали и бывают по сто раз на дню, 
поэтому мы прогуляемся не по ули-
це Куйбышева сегодня и даже не по 
Дворянской столетней давности, а 
по улице 1970 - 1980-х годов, когда 
город и улица носили одно назва-
ние.

Тем более что есть резон: мы вро-
де бы уже все согласились, что рас-
пад СССР - крупнейшая геополи-
тическая катастрофа. Но если пред-
ставить, что ее не было, то… Сей-
час бы мы все ударно (и уже давно!) 
готовились бы отметить 100-летие 
ВОСР - Великой Октябрьской Со-
циалистической революции. Как 
развились бы Куйбышев и Куйбы-
шевская за эти 30 лет, невозможно 
представить, но можно вспомнить, 
какой она была, например, когда 
праздновалось 70-летие Великого 
Октября. 

Сначала общее - каждый столб 
и вся улица украшены. На столбах 
флаги и неоновые факелы-гвоз-
дики-авроры. Больше всего про-
сто красных полотнищ, символики 
СССР - с серпом и молотом, попада-
ются флаги РСФСР с синей полосой 
и флаги союзных республик с поло-
сами посложней. Весь город был бы 
красным. А уж про площадь Рево-
люции и говорить нечего. И вождь 
в центре на месте поверженного ца-
ря. Отсюда и начнем.

«Комок»
Как ни странно, но за прошед-

шие 30 лет на улице Куйбышева 
почти не изменилась архитекту-
ра, но полностью поменялась ее 
«начинка». На улице только один 
(!) магазин не поменял профиль 
за это время. 

В 1987 году детским сознани-
ем улица представлялась средото-
чием торговли. Даже «Юность» и 
«Самара» тогда казались дворца-
ми, представить себе существо-
вание ТРЦ и моллов было невоз-
можно. Да и масштабы были дру-
гие. Например, в начале Куйбы-
шевской, в скромном старом до-
ме, рядом с фабрикой беловых 
товаров, был комиссионный. Са-
мый роскошный магазин на ули-
це, а может, и в городе. Сюда моря-
ки «Волгатанкера» сдавали при-
везенные из «загранки» «Грюнди-
ки» и «Шарпы». Естественно, по 
пути из школы мы заходили сю-
да каждый день и наслаждались 
видом этих двухкассетных чудес. 
Обладание таким «мафоном» бы-
ло верхом богатства и роскоши в 
нашем детском, да и взрослом, со-
знании. 

Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических 
маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной 
подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то 
новое в истории родного города. 

Куйбышевская, 
а не Дворянская
Главная улица запасной столицы

Площадь Революции
Очень сильно утратила «тарел-

ка» свою роль и значение. Раньше 
здесь принимали в пионеры и ок-
тябрята. Регулярно приносили цве-
ты и венки все делегации, приезжав-
шие в город. Даже Горбачев в 1986 
году пришел сюда и общался с наро-
дом прямо на площади. Теперь здесь 
самое популярное место - суд. И не 
потому, что там служил помощни-
ком поверенного Володя Ульянов. 

Кулинария
С площади пойдем по нечетной 

стороне - сейчас тут магазин одеж-
ды, а когда-то была очень популяр-
ная кулинария. Справа - прилавок 
с пирожными и молочным коктей-
лем. Молочный коктейль стоил де-
сять копеек (его делали при тебе) и 
еще было три вида пирожных - за-
варное, трубочка и безе по 22 копей-
ки каждое. Ну или кекс за 16. 

«Секунда»
Вот он! Несмотря на такое крат- 

косрочное название, это единствен-
ный магазин, который стоит на том 
же месте и торгует теми же секунда-
ми, минутами, часами, годами. Ас-
сортимент изменился сильно. В со-
ветское время в таких магазинах все 
товары были советские, часы «ЗиМ» 

занимали несколько витрин. Но ес-
ли не обращать внимание на плака-
ты с героями рекламы, то магазин 
почти не изменился. 

Винный
А от этой красоты не осталось 

и следа. Винный в доме мавритан-
ского стиля был важной достопри-
мечательностью улицы Куйбышев-
ской. Здесь была огромная стена с 
деревянными панелями, волжским 
камнем и вмурованными зелены-
ми винными бутылками. Эпичная 
была вещь, но в те времена посети-
телям было не до интерьера. Велась 
суровая борьба с пьянством и алко-
голизмом. Поэтому водки отпуска-
лось по две бутылки в руки, потом 
вообще ввели талоны. Магазин от-
крывался в два часа дня, работал до 
семи. Очередь в него тянулась почти 
до Ленинградской, драки, скандалы 
- и все ради двух «чебурашек» «рус-
ской».

«Детское фото»
В этом салоне были все, кто жил 

и учился в центре. Сюда водили 
классы в первом, четвертом, вось-
мом и десятом. Здесь были мяг-
кие игрушки и бумажные фоны-
декорации, фикус в кадке и осо-
бая атмосфера. Фотография как 

событие, фотография как празд-
ник. В каждой семье есть карточ-
ки, и эти, из 80-х, почти последние 
- потом началось цветное фото, 
потом «цифра». А тут родственни-
ки собирались специально, как на 
праздник, чтобы все в сборе - сни-
мается семейство.

«Главхлеб»
Там, где сейчас торгуют Ecco, был 

магазин «Главхлеб». Он долго рабо-
тал - до восьми вечера. Хлеб лежал в 
наклонных деревянных поддонах, и 
его свежесть проверялась специаль-
ной лопаткой, привязанной бечев-
кой. Хала за 20, с изюмом - 9, город-
ская - 6 копеек и хит школьников - 
крохотные белые булки по несколь-
ко копеек. Ну и, конечно, большой 
кондитерский отдел - три вида пря-
ников, столько же печенья, а в глу-
бине - еще одно детское счастье - ку-
линария. 

«Дары моря»
Если ассортимент всего «Глав-

хлеба» легко переплюнет даже са-
мая скромная сегодняшняя булоч-
ная-пекарня, то вот шик магазина 
«Дары моря», увы, сейчас не воссоз-
дать. Длинный - он занимал первые 
этажи двух домов, и ближе к Ленин-
градской, прямо у входа, был бас-

сейн, в котором плавала живая ры-
ба. В первом зале продавалась све-
жая и мороженая. Второй зал был 
посвящен рыбным консервам и вся-
кой копченой рыбе. Не сказать, что 
выбор был велик, но сейчас такого 
горячего копчения, да и холодного, 
не найдешь даже на рынке. 

«Треугольник»
В следующем квартале тоже 

очень многое изменилось. Распалась 
мистическая фигура, которая бы-
ла его основой, - «треугольник», три 
кинотеатра. Имени Ленинского ком-
сомола - тут теперь торгуют ролла-
ми, «Молот» - теперь тут одноимен-
ный ТЦ, и лишь «Художественный» 
продолжает показывать кино. Рань-
ше все лучшие фильмы шли в «Ком-
сомоле» - с Бельмондо, Челентано... 
Потом они шли в «Молоте». А в «Ху-
дожественном» в 1987 году показа-
ли последний фильм Тарковского. 
Народа было немногим больше, чем 
сейчас. Но в детстве это был один из 
главных видов спорта - пролезть в 
зал на сеанс через выход. В «Комсо-
мол» залезть было сложно, но мож-
но, в «Молот» не лазил только со-
всем уж ленивый или трусливый, а 
вот в «Художественный», чей выход 
был прямо на Куйбышевскую, а не 
во двор, попадали только самые от-
чаянные. 

«Домовая кухня» -  
кафе «Чай»

Там, где сейчас Сбербанк, был 
магазин безалкогольных напит-
ков, в котором продавался лимонад 
«Исинди». Вместо пиццерий был га-
строном, вместо «Блинарей» - «Зор-
кий», но самое чудесное превраще-
ние случилось с районом кирхи. Ес-
ли встать к ней лицом, то слева, на 
углу Некрасовской, была «Домовая 
кухня», и женщина в платке и белом 
халате продавала пирожки с рисом-
мясом за 9 копеек. В центральной 
части был горячий цех, рядом - ка-
фе «Чай» с уникальным деревянным 
интерьером. Туда все ходили есть 
торт «Прага». Рядом магазин детско-
го питания, в котором, кстати, были 
импортные продукты - болгарские 
соки с женщиной на этикетке.

«Три вяза»
И заканчиваем мы нашу корот-

кую экскурсию по советской улице 
Куйбышева в кафе «Три вяза». Куль-
товое место. Здесь еще стиляги соби-
рались. Само кафе - это столики на 
открытой веранде и окошко продав-
ца с небольшим прилавком. Все по-
крашено дешевой зеленой краской. 
Продавались «Агдам» в розлив, мо-
роженое, посыпанное тертым шо-
коладом, три вида сока, два вида пи-
рожных, шампанское и шоколад-
ные конфеты на закусь. Вот и все, 
что нужно было людям для счастья! 
Очень жаль это простое летнее ка-
фе, сейчас таких, как «Три вяза» или 
«Солнышко», увы, нет. Их погубило 
изобилие. 
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Гид развлечений
Афиша  • 2 - 8 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
«Город»: пр. Ленина, 14а ...............................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ............................................тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. Чапаева, 1 ........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал театра 
оперы и балета) ................................................................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1 ..............................тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ....................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль», Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в ..............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ....................тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ..............................................тел. 333-24-98
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113..........................тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ..............................................тел. 277-89-12

В октябре самарские клубы представят изысканную программу

Многоликий мир любви 
И НЕЛЮБВИ К КИНО

АНОНС  Американская и европейская классика
3 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРИВЕТ, МАНЬЯК!» (венецианская 
комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

5 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (сценическая 
фантазия )(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
(музыкальная сказка) (3+)

«ГОРОД», 12:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

8 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая 
комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» 
(комедия) (16+)

«ГОРОД», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ОКТЯБРЯ

«ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ПАРИЖ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 24 ОКТЯБРЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«СМЕХ В ЗАЛЕ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 29 ОКТЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА. 100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ

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

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗБАШЕННЫЕ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОРГ/МАКИНРОЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРЫМ» (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НАЕМНИК» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(комедия) (16+)

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

«ПРОРУБЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«НЕ ТВОЕ ТЕЛО» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ» (триллер) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 3D 
(боевик) (18+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРАНИЛИЩЕ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ»

«УОТЕРГЕЙТ. КРУШЕНИЕ БЕЛОГО 
ДОМА» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 
(мультфильм) (6+)

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

«РОДЕН» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МАМА!» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

2 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ДМИТРИЙ МАЛИКОВ.  

«ПЕРЕВЕРНУТЬ ИГРУ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
КОНСТАНТИН РАЙКИН.  

«НАД БАЛАГАНОМ НЕБО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«И МОЦАРТ, И ДЖАЗ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Ирина Кириллова

В «Ракурсе» 
В октябре киноклуб «Ракурс» про-

должит бесплатные показы в Самар-
ской областной библиотеке в рамках 
программы Михаила Куперберга 
«Многоликий мир кино». Начало по-
казов в 16.00, вход свободный.

7 октября
«Рим, открытый город»  (16+)
Италия, 1945
Режиссер Роберто Росселини 

(«Пайза», «Германия, год нулевой», 
«Путешествие в Италию»).

В ролях: Альдо Фабрици, Анна 
Маньяни и др.

По словам организаторов показа, 
трагический пафос Анны Маньяни, 
масштаб ее темперамента, сила эмо-
ционального взрыва оказались равны 
высокому трагизму исторического мо-
мента жизни Италии в годы Второй 
мировой войны. Именно в этом - ключ 
к гениальному совпадению актерского 
дарования и человеческой судьбы, во-
площенной Маньяни в первом шедевре 
неореализма «Рим, открытый город».

14 октября
«Жить своей жизнью» (18+) 
Франция,  1962
Режиссер Жан-Люк Годар («На по-

следнем дыхании», «Безумный Пье-
ро», «Уикенд»).

В ролях: Анна Карина, Сади Реб-
бо и др.

 Блистательный образец экспери-
ментального и провокационного ки-
нематографа Жан-Люка Годара, вир-
туозно объединяющего философию, 
документ и импровизацию.

21 октября
«Опасные связи» (16+)

США, Великобритания, 1988
Режиссер Стивен Фрирз («Навос-

трите ваши уши», «Кидалы», «Герой», 
«Королева»).

В ролях: Гленн Клоуз, Джон Мал-
кович, Мишель Пфайффер, Киану 
Ривз, Ума Турман.

Экранизация популярного ро-
мана Шодерло де Лакло со звездным 
голливудским составом. Опытное 
распутство и беззащитная непороч-
ность, блестящие интриги и наивное 
простодушие сражаются на фоне ши-
карных декораций, воссоздающих 
роскошь Франции конца XVIII века.

Фильм - обладатель трех премий 
«Оскар», двух премий Британской 
киноакадемии и премии «Сезар».

28 октября
«Пастораль» (16+)
Грузия, 1976
Режиссер: Отар Иоселиани («Ли-

стопад», «Жил певчий дрозд», «Фаво-
риты Луны»).

В ролях: Нана Иоселиани, Нестор 
Пипиа и др.

В глухую деревню приезжает груп-
па музыкантов, чтобы отдохнуть и по-

репетировать для следующего музы-
кального сезона. Вокруг живут кре-
стьяне - симпатичные, злобные… раз-
ные. Эти два мира присматривают-
ся друг к другу и удивляются: как по-
разному можно жить на этом свете.

Фильм - обладатель приза  
ФИПРЕССИ Международного кино-
фестиваля в Западном Берлине.

В «Треугольнике» 
В октябре киноклуб «Треуголь-

ник» (ЦРК «Художественный», ули-
ца Куйбышева, 105) представляет но-
вую программу Валерия Бондаренко 
«Страх высоты». Каждый показ будет 
предварять вступительное слово из-
вестного самарского кинокритика, 
киноведа, филолога и журналиста. 
Планируется, что при отборе филь-
мов Бондаренко станет ориентиро-
ваться исключительно на художе-
ственные достоинства кинокартин, а 
его собственное мнение  выразит на-
звание рубрики, в которой они будут 
представлены: «Люблю» или «Не лю-
блю».

3 октября в 19.00 программу от-
кроют рубрика «Люблю» и фильм Па-
оло Соррентино «Последствия люб-
ви» (18+). Герой фильма в результа-
те неудачной сделки вынужден рабо-
тать на мафию. Жизнь его была тя-
гостна и однообразна до тех пор, пока 
однажды в своем номере он не обна-
ружил киллеров-гастролеров.

17 октября в 19.00 в рубрике «Не 
люблю» зрители увидят «Дневную 
красавицу» Луиса Бунюэля (16+) с 
Катрин Денев в главной роли. Фильм 
- обладатель награды «Золотой лев» 
Венецианского кинофестиваля.

КОНЦЕРТЫ
7 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«ЦЫГАНСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ: ТРИУМФАЛЬНЫЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПАНОРАМА ДЖАЗА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«МОЙ СТАРЫЙ ПАРК» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.20, 04.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

04.15 Х/ф «ФЛИКА-3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.55, 19.45, 22.55 
Новости

08.05, 12.35, 15.15, 00.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)

18.00 Футбол. Благотворительный 
товарищеский матч «Шаг вместе» 
(0+)

19.15 «Анатомия голов». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Континентальный вечер (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+)

00.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль» (0+)

02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)

04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)

06.50 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

07.20 В этот день в истории спорта (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 

15.05, 16.00, 16.50 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.40, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

03.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 09.25, 15.45, 00.35, 01.45 Активная 

среда (12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 ОТРажение недели

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Знак равенства (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (0+)

10.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.40 Д/ф «Макан и орел» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» (0+)

16.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.40 Агора (0+)

18.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.30 В терновом венце революций (0+)

01.15 Магистр игры (0+)

03.30 Д/ф «Алгоритм Берга» (0+)

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 

(12+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)

01.35 Иппон - чистая победа (16+)

02.40 Место встречи (16+)

04.35 Патриот за границей (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семейка 

бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.30 М/с «Йоко» (0+)
20.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
02.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

10.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Каталония. Есть ли выход? (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

ЗАКОН  Как будут отдыхать дети следующим летом?

СТРОЖЕ И ДОРОЖЕ
Появились новые требования к летним лагерям

Ирина Соловьева

Не успели власти успокоить обще-
ственность тем, что самарские дет-
ские лагеря не задействуют для раз-
мещения различных служб на пери-
од проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм, как по-
явилась другая проблема, которая мо-
жет усложнить организацию оздоро-
вительной кампании.

С августа вступили в силу измене-
ния в федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благополу-
чии населения». Как пояснили в ре-
гиональном управлении Роспотреб-
надзора, теперь для открытия любого 
детского оздоровительного форми-
рования - от палаточного до полно-
ценного лагеря - требуется получить 
специальное санитарно-эпидемио-

логическое заключение. А его выда-
ют после экспертизы. Платно. Стои-
мость такой услуги на один лагерь с 
дневным пребыванием детей (напри-
мер при школе) составляет пример-
но десять тысяч рублей. По предва-
рительным оценкам муниципалите-
та, для подготовки к летней оздоро-
вительной кампании следующего го-
да надо дополнительно найти около 
двух миллионов рублей. Причем дей-
ствует заключение только один год.

Как добавили представители де-
партамента образования Самары, 
чтобы получить положительное за-
ключение экспертизы для загород-
ных лагерей, необходимо полностью 
устранить все предписания Роспо-
требнадзора. Если раньше они носили 
«отодвинутый» характер, то есть мог-
ли быть исполнены позже, то теперь 
придется враз решать все имеющие-

ся вопросы по всем муниципальным 
лагерям. В департаменте образования 
сообщили, что предписаний сейчас 
нет по трем лагерям: «Золотая рыбка», 
«Арго» и «Заря». Для выполнения тре-
бований надзорных органов по всем 
остальным учреждениям, подведом-
ственным департаменту образова-
ния, потребуется около 34 млн рублей. 
Но ведь в Самаре есть еще и другие оз-
доровительные центры, которые ку-
рируют департаменты спорта и соци-
альной поддержки. Так что итоговая 
сумма может быть еще больше.

При этом управление Роспотреб-
надзора отмечает высокие показа-
тели эффективности оздоровления 
детей в Самаре. В следующем сезо-
не детей без отдыха, конечно, никто 
не оставит. Городские власти будут 
искать возможности, чтобы решить 
проблему.
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)

00.05 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

05.15 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

08.30, 09.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.00 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

05.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ» (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 06.15 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

08.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

10.55 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)

12.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

13.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 «СВАТЫ» (16+)

23.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)

00.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 

(12+)

02.05 «БАГИ» (18+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

19.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

03.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

05.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» (6+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05, 08.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 

(16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30, 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

01.30 Такое кино! (16+)

02.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.05, 21.05 «Сохраняйте чек» (12+)

06.20 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05 Д/с «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

13.35 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Народное признание» (12+)

15.10 «С. Безруков» (16+)

18.10 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Блокадники» (16+)

21.15 «Товарищ солдат» (12+)

21.30, 04.10 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 

события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Числа» (6+)

11.00, 02.10 Х/c «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Информационная программа 

«События» (12+)

13.35 Здоровье (16+)

14.30 Д/ф «Скандалист, или Письма о 

любви» (12+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ=2» (16+)

07.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 03.50 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.15, 19.05, 06.45 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «Я СЧИТАЮ. РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

02.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)

05.10 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

АНОНС  Масштабный фестиваль Beat Weekend пройдет в Самаре

Анастасия Михайлова

В Самаре с 4 по 8 октября прой-
дет фестиваль документального 
кино о культурных феноменах Beat 
Weekend. Это региональная вер-
сия одного из масштабных киносо-
бытий в России - Beat Film Festival, 
проводимого ежегодно в Москве. 
Одновременно показы проходят 
в 15 крупных городах России, от 
Санкт-Петербурга до Владивосто-
ка. В нашем городе площадкой фе-
стиваля в этом году станет кино-

театр «Вертикаль», в котором по-
кажут шесть наиболее важных и 
популярных фильмов московской 
программы. Это кинособытие 
привлечет внимание всех неравно-

душных к музыке, современному 
искусству, спорту, новым техноло-
гиям. Самарцы смогут увидеть ра-
боты отечественных и зарубежных 
режиссеров и оценить их взгляд на 
современную культуру.

В целом миссия фестиваля - 
открывать широкой публике до-
кументальные фильмы как но-
вый жанр времяпрепровожде-
ния. А также дать возможность 
зрителям по всей стране увидеть 
неигровое кино о культурных яв-
лениях и интересных героях.

Феномены 
культуры
Зрители смогут оценить 
документальные 
кинохиты

Программа кинофестиваля Beat Weekend в Самаре

4 и 8 октября - «Все эти бессонные ночи». 16+
Фильм польского режиссера Михала Марчака о ноч-
ной жизни Варшавы глазами двадцатилетних.
5 и 8 октября - «Рейв в Иране». 16+
Фильм о молодых людях, живущих в Иране, о подполь-
ной электронной сцене и законах местного музыкаль-
ного рынка. Немецкий режиссер Сюзанн Майерс.
6 октября - «Хайп!». 16+
Документальный фильм американского режиссера Дуга 
Прэйя о гитарной музыке, феномене успеха групп Nirvana 
и Soundgarden. Архивные видео с рок-концертов 1990-х.
6 октября - «День независимости». 16+
Итоги нашумевшей поездки скандальных рокеров 
группы Laibach в самую закрытую страну мира - Север-

ную Корею. Режиссеры Мортен Тровик, Угис Олте. 16+
7 октября - «Я - Гагарин». 16+
Документальный фильм о людях, которые были  
на первом и последнем советском рейве, прошедшем 
за неделю до развала СССР. Личная история россий-
ского режиссера Ольги Дарфи.
7 октября - «Когда я думаю о Германии ночью». 16+
В фильме немецкого режиссера Ромуальда Кармакара 
главные герои ночного Берлина расскажут о том,  
как изменилась электронная сцена с начала 1990-х,  
о гастролях и доме.
Билеты можно приобрести на сайте или в кассе кино-
театра по адресу: Московское шоссе,  17, а также  
на сайте организатора.
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ТВ программа ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.30, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

04.20 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ (12+)

03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 14.50, 16.45, 19.50, 22.55 

Новости

08.05, 12.35, 16.50, 19.55, 23.30 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.30, 05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 

Холлоуэя. Трансляция из 

Бразилии (16+)

13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай Алексахин 

против Майкла Грейвса. Алиасхаб 

Хизриев против Ясубея Эномото. 

Трансляция из Москвы (16+)

15.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 

Валентины Шевченко. 

Трансляция из Канады (16+)

19.30 Десятка! (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

23.00 «Победы сентября». Специальный 

репортаж (12+)

00.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

02.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

04.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 01.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

08.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

14.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

17.20, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

(12+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 09.30, 15.45, 00.35, 01.45 Активная 

среда (12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 Культурный обмен (12+)

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

12.45 Вспомнить все (12+)

13.45 Медосмотр (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

14.45, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (0+)

10.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 ХХ век (0+)

13.30 Магистр игры (0+)

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

14.40, 21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

15.30 Рэгтайм, или Разорванное время (0+)

16.10, 03.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» (0+)

16.55 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (0+)

17.15 Эрмитаж (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.25 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

18.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» (0+)

00.30 В терновом венце революций (0+)

01.15 Тем временем (0+)

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 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семейка 

бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.30 М/с «Йоко» (0+)
20.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
02.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

11.55 Тайны нашего кино (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Без обмана (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спут-

ник» Кругловой Людмилой Борисовной (ат-
тестат кадастрового инженера №63-16-1008), 
почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 
Партсъезда, д.41, офис 228, телефон: 922-99-40, 
адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0634002:14, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.231, 
кв.1 выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением земельного участка, принадлежа-
щего гр. Городницой Нине Петровне, телефон 
8-917-158-16-11  .

Заказчиком кадастровых работ является Го-
родницкая Нина Петровна, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д.231, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.231, кв.1, 
телефон 8-917-158-16-11 31 октября 2017г. в 
12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по 
адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 41, 
офис 228, телефон: 922-99-40 в срок с 1 октя-
бря 2017 г. по 30 октября 2017 г.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком с ка-
дастровым номером 63:01:0634002:14, находя-
щегося по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 231, 
кв. 1, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Хахановой Евгенией Владимировной, ат-
тестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
Барбошина поляна, 12 линия, участок №76, 
с кадастровым номером 63:01:0209001:946 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ являются 
Ованесова Елена Владимировна, Ованесов 
Андрей Владимирович, тел. 8-911-750-77-
06, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ташкент-
ская, 214, кв. 92.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402, 31  октября 2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 октября 
2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, Барбошина по-
ляна, 12 линия, участок № 78.

 При проведении   согласования   место-
положения   границ   при   себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, номер квалификационного аттестата 
63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0221002:640, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Москов-
ское шоссе, линия 7, 16-й км, участок 179, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Сафонова Светлана Викторовна, 
адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 153, кв. 
67, тел. 8-927-009-42-25.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования  местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Московское шос-
се, линия 7, 16-й км, участок 179, 31октября 
2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1октября 
2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 16-й км, 
Восьмая линия, участок №196, кадастровый 
номер 63:01:0000000:19705.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сметковым Се-

меном Владимировичем, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 35479, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
д. 38/19, оф. 9, тел. (846) 244-71-17, адрес 
электронной почты: btipovolgie@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым №63:01:0340004:785, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», пл. 
«Ягодная», массив 20, участок 1, выполняются 
кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Че-
репанов Анатолий Александрович, прожива-
ющий по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 
87-85, контактный тел. 8-927-005-12-43.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, оф. 9, 30 октября 2017 г. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 сентября 2017 г. 
по 30 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, д. 38/19, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», 
пл. «Ягодная», массив 20, участок 3; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Железнодорожник», пл. «Ягодная», массив 19, 
участок 65.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аладышевой Та-

тьяной Альбертовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №63-11-216, 
почтовый адрес: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.
ru, тел.: 8-927-000-47-67, 8(846) 279-00-78, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0340002:538, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19-й км, СТ «Звездочка», улица 
№9, участок №2, выполняются работы по 
уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
щенко Анатолий Иванович, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Теннисная, д. 10А, кв. 6, тел. 8-927-
907-37-30.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 30 октября 2017 г. в 
10.00 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19-й км, СТ «Звез-
дочка», улица №9, участок №2, кадастровый 
№63:01:0340002:538. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2 
этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, СТ 
«Звездочка», улица №9, участки №1, №2 а.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ТВ программаВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 М/ф «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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

10.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)

04.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)

06.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

08.30, 09.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

19.00, 01.00 6 кадров (16+)

00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

05.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 

МАРОДЕР» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Треугольник (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.45 «ДЕВУШКА С ГАТАРОЙ» (0+)

09.45 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

11.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 

(12+)

13.15 «ДЖУНГЛИ» (6+)

14.50 «Ералаш» (0+)

15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.10 «СВАТЫ» (16+)

23.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

01.15 «МАМА» (0+)

03.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «МАТЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

19.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

03.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+)

05.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

07.00 Звездный бизнес (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Путешествия во времени (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 04.15 Х/ф «1+1» (16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

01.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)

06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

06.40, 14.30 «Школа здоровья» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.15 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 «Блокадники» (16+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Путч» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «Лада-спорт» (12+)

21.30, 04.10 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 

«События»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в 

сердце города» (12+)

11.00, 02.10 Х/c «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(12+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

(12+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ=2» (16+)

07.00, 07.35, 17.15, 18.15, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 03.45 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ИВАН» (6+)

02.00 Салон (0+)

05.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017 №877

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 08.09.2017 № 822  
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, в целях устранения технической ошибки  
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.09.2017 № 822 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» изменение, заменив в графе «Наименование объекта, заявитель» пункта 4 раздела 
«Октябрьский район» слова «по 2-ей просеке» словами «по 3-ей просеке».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 сен-

тября 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017 №878

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Пра-
вил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление 
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, 
поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по 

адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе город-
ского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указан-
ной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 29.09.2017 №878

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений

на условно разрешенный вид использования земельного участка на сентябрь - октябрь 2017 года

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждае-

мого  
вопроса

Дата  
публика-

ции

Срок приема 
мнений  

(отзывов), 
предложе-
ний и заме-

чаний

Дата, время и место 
предварительного 

ознакомления  
с информацией 

о типе планируемо-
го строительства

Дата  
опубликова-
ния заклю-

чения

1 2 3 4 5 6 7

Красноглинский район

1. Коммунальное обслуживание на части зе-
мельного участка площадью 458 кв.м

с кадастровым номером 63:01:0313002:1168 
по адресу: 

пос. Управленческий,
 ул. Зеленая

(Заявитель – Департамент городского 
хозяйства и экологии Администрации 

городского округа Самара)

Предостав-
ление раз-
решения 

на условно 
разрешен-

ный вид 
использо-
вания зе-
мельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городского 

округа Самара, рас-
положенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионов-

ская, 132

28.10.2017

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко



16 №143 (5885) • СУББОТА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета16

ТВ программа СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.30, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

08.00, 09.55, 12.45, 15.55, 17.15, 22.55 
Новости

08.05, 12.55, 16.00, 00.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(16+)

12.15 «Анатомия голов». Специальный 
репортаж (12+)

13.25, 05.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+)

15.25 «Победы сентября». Специальный 
репортаж (12+)

16.45 «На пути в Россию. Последний 
шанс». Специальный репортаж 
(12+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.00 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир

23.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

00.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

02.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

03.25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

06.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 

16.00, 16.50 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

03.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)

04.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 

детектива» (12+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 15.45, 00.35, 01.45 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 За дело! (12+)

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

12.45 Вспомнить все (12+)

14.15 Моя история (12+)

14.45, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(0+)

10.25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 
(0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 ХХ век (0+)

13.15 Гений (0+)

13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35, 21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

15.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

16.10, 02.55 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...» 
(0+)

17.00, 03.45 Цвет времени (0+)

17.15 Пешком... (0+)

17.40 Ближний круг Стаса Намина (0+)

18.35 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)

18.45 Больше, чем любовь (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

00.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (0+)

00.30 В терновом венце революций (0+)

01.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семейка 

бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.30 М/с «Йоко» (0+)
20.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
02.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.05 Без обмана (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017 №874

О начале отопительного периода 2017 – 2018 годов

В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденных приказом Министерства    энергетики РФ от 24.03.2003 
№ 115, и пунктом 5 раздела ІІ Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,  постановляю:

1. Начать отопительный период в городском округе Самара с 30 сентября 2017 г. в 
соответствии с графиками теплоснабжающих организаций.

2. Рекомендовать руководителям Самарского филиала публичного акционерно-
го общества «Т Плюс», открытого акционерного общества «Предприятие тепловых 
сетей», закрытого акционерного общества «Самарская управляющая теплоэнерге-
тическая компания», открытого акционерного общества «Волгатеплоснаб», муни-
ципального предприятия городского округа Самара «Инженерная служба», орга-
низаций и предприятий, имеющих на балансе котельные, провести мероприятия по 
включению теплоисточников и тепловых сетей в режим теплообеспечения  с после-
дующим обеспечением гидравлических и температурных режимов.

3. Руководителям Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара, Департамента культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара, Департамента физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара, Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара принять меры по включению отопления в шко-
лах, детских учреждениях, объектах культуры, жилищном фонде.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы принять меры по включению отопления в школах, 
детских и лечебных учреждениях, объектах культуры, жилищном фонде.

5. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского 
округа Самара установить ежедневный контроль за ходом включения отопления.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара опубликовать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой 
информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017 № 870

О внесении изменения в постановление Администрации городского окру-
га Самара от 14.05.2015 № 501 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической куль-
туры и спорта»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 09.06.2017 № 470 «Об уста-
новлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и среднемесяч-
ной заработной платы работников таких учреждений и предприятий и утверждении 
Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» в целях 
упорядочивания условий оплаты руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере 
физической культуры и спорта  постановляю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского окру-
га Самара от 14.05.2015 № 501 «Об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта» 
изменение, изложив пункт 8.2 в следующей редакции:

«8.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения и сред-
немесячной заработной платы работников соответствующего учреждения, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за ка-
лендарный год (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера), устанавливается в кратности 4.

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя, его заме-
стителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников денежного 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) в целях опре-
деления предельного уровня их соотношения определен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                                                                О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2017 № 875

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 18.12.2012 № 1634 «О создании муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Агентство стратегического развития и со-

провождения бюджетного процесса» путем его учреждения» 
В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, в целях 
оптимизации деятельности и повышения эффективности работы муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Агентство стратегического раз-
вития и сопровождения бюджетного процесса» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
18.12.2012 № 1634 «О создании муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Агентство стратегического развития и сопровождения бюджетного 
процесса» путем его учреждения» следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«подготовка инвестиционных предложений;».
1.1.2. Абзац девятый исключить.
1.1.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«сопровождение деятельности получателей бюджетных средств городского 

округа Самара, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежде-
ний городского округа Самара, участников бюджетного процесса внутригородских 
районов городского округа Самара, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса внутригородских районов, в том числе предоставле-
ние информационно-консультационной поддержки и разработка методических ма-
териалов при использовании программных комплексов, составляющих автоматизи-
рованные системы бюджетного процесса, процесса обеспечения муниципальных 
нужд, единого бухгалтерского учета и отчетности в городском округе Самара, во вну-
тригородских районах городского округа Самара, а также тестирование и обновле-
ние эксплуатируемых программных комплексов.».

1.2. В пункте 9 цифры «28» заменить цифрами «40».
1.3. В пункте 14 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сла-

стенина В.В.».
2. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городско-

го округа Самара в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния обеспечить подготовку проекта распорядительного акта Администрации город-
ского округа Самара об утверждении изменений в Устав муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Агентство стратегического развития и со-
провождения бюджетного процесса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                                                                  О.Б.Фурсов
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ТВ программаСРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

04.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

06.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

08.30, 09.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

19.00, 01.00 6 кадров (16+)

00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

05.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.50 Х/ф «МЕТРО» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «БАШНЯ» 

(16+)

07.50 «МАМА» (0+)

09.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

12.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.10 «СВАТЫ» (16+)

23.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК», 1, 2 с. (0+)

02.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)

03.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

06.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)

07.00 Братства кольца (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Экспериментальная вселенная 

(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Улица (16+)

01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.ru (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Эффект рения» (12+)

11.00, 02.10 Х/c «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ц «Народные промыслы России» 

(0+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара в игре (12+)

19.45 Испытательный стенд (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «СОСЕД» (12+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ=2» (16+)

07.00, 07.35, 17.15, 18.15, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.15, 11.45 Любимые актеры (12+)

12.15 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 03.50 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «ИВАН» (6+)

05.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Слово прокурору» (12+)

06.30, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.40 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.45 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 Д/ф «Путч» (16+)

14.25 «Территория Тольятти» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 23.15 Д/с «Неизвестная планета» 
(16+)

16.10, 04.10 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

19.10 «Отличить гения…» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

02.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

реклам
а



18 №143 (5885) • СУББОТА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета18

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.30, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.50, 17.20, 19.50, 21.55 
Новости

08.05, 12.35, 15.55, 17.25, 00.40 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Трансляция из США (16+)

13.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

13.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.20 «На пути в Россию. Последний 
шанс». Специальный репортаж (12+)

16.30 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир (12+)

17.00 Десятка! (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения - 
Польша. Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Словения. Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Перу. Прямая трансляция

05.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.30, 14.50, 15.45, 16.45 

Т/с «БОЕЦ-2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

03.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.15 Большая страна. Люди 

(12+)

07.45, 09.10, 15.45, 00.35, 01.45 Активная 

среда (12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 Моя история (12+)

09.20 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

09.50, 16.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

13.45 Дачные советы (12+)

14.15 Гамбургский счет (12+)

14.45, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

23.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (0+)

10.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 ХХ век (0+)

13.10 Игра в бисер (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

15.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

16.10, 02.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» (0+)

16.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (0+)

17.15 Россия, любовь моя! (0+)

17.40 Линия жизни (0+)

18.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)

18.45 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма. Элина Гаранча (0+)

00.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» (0+)

00.30 В терновом венце революций (0+)

01.15 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.45 Цвет времени (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Нашпотребнадзор (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семейка 
бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.20 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.40 М/с «Маджики» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 М/с «Супер4» (0+)

15.40 Лабораториум (0+)

16.05 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.20 180 (0+)

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.30 М/с «Йоко» (0+)

20.25 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Бен-10» (0+)

00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

02.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Без обмана (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности 

предоставления в собственность для индивидуального жилищного строительства следующего земельного 
участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Шоссей-
ная, уч. 115;

кадастровый / условный номер 63:01:0403003:ЗУ1;
площадь земельного участка 304 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермер-

ские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 
21.10.2017.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификацион-
ный аттестат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 
70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 
221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:916 
под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 19, участок 36, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малевинская Галина Ивановна, про-
живающая по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 127, кв. 33, контактный 
тел. 8-963-910-43-94.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 
31 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ок-
тября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 
70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив 19, участок 38а; г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Железнодорожник», массив 19, участок 34.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 00.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

10.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)

04.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)

06.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

08.30, 09.00, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

15.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

17.45, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

05.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

15.55 112 (16+)

17.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.50 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 

Городские легенды (12+)

08.05 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

09.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (0+)

10.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

12.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.10 «СВАТЫ» (16+)

23.00 «МОРОЗКО» (0+)

00.30 «НАЧАЛО» (12+)

02.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

03.45 Х/ф «КОРТИК» (12+)

05.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Достижения древних людей (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Родственные узы. От любви до 
ненависти (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

04.05 ТНТ-Club (16+)

04.10 Перезагрузка (16+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (16+)
08.30 Самара в игре (12+)
08.45 Испытательный стенд (12+)
09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/c «Команда Дино» (0+)
09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)
10.10, 17.30 Д/ф «Кино государственной 

важности» (12+)
11.00, 02.10 Х/c «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.35 Точка.ru (12+)
13.45 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)
22.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
00.30 Х/с «ЖУРОВ-2» (16+)

07.00, 07.30, 17.15, 18.15, 19.05, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.15 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.45 Любимые актеры (12+)

12.15, 05.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 03.45 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Агрокурьер» (12+)

06.10 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Мир увлечений» (16+)

06.40 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Х/ф «МАМОЧКИ-2» (16+)

13.05 «Отличить гения…» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.30, 23.45 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 23.15 Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)

16.10, 21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

18.10, 02.15 «Своими ногами» (12+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Ленин. Тайна ненаписанной 
биографии века» (16+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

ЭКОЛОГИЯ  Природоохранная акция

Виктория Лось

В минувшую пятницу в пар-
ке имени Юрия Гагарина собра-
лись участники экологической 
акции «Живи, лес!». Ее организу-
ет министерство лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Са-
марской области для того, чтобы 
восстановить, сохранить и при-
умножить лесные богатства ре-
гиона. Более сотни человек - сту-
денты и преподаватели вузов, со-
трудники минприроды - вышли в 
парк, чтобы собрать желуди дуба 
черешчатого.

- Я благодарен вузам, которые 

откликнулись на наш призыв. 
Видно, что ребята идут с удо-
вольствием на эту акцию, - ска-
зал врио министра лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
Самарской области Александр 
Ларионов.

Акция проходит в два эта-
па. Осенний - сбор желудей. По-
садочный материал проверят 
на всхожесть. Например, в про-
шлом году показатель был около 
90%. За время проведения акции 
в этом сезоне на территории всей 
губернии планируют собрать 
примерно 2,5 тонны плодов. Ве-
сенний же этап заключается не-
посредственно в посадке леса.

«Живи, лес!»
Для чего самарцы собирают желуди

Акция «Живи, лес!» проводится уже пять лет. 
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Городские пижоны (12+)

02.35 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)

04.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
08.00, 09.55, 10.45, 12.50, 15.50, 17.55, 19.50, 

21.55 Новости
08.05, 12.55, 18.00, 22.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Чили - 
Эквадор (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Перу (0+)

15.30 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+)

15.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - 
Словакия (0+)

18.30 «Победы сентября». Специальный 
репортаж (12+)

19.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 

г. Отборочный турнир. Грузия - 
Уэльс. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Италия - 
Македония. Прямая трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Турция - 
Исландия (0+)

03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Канады

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла. Эммануэль 
Санчес против Даниэля Страуса. 
Прямая трансляция из США

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35 Т/с «БОЕЦ-2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 

05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00, 15.05 Календарь (12+)

08.45, 14.15 Вспомнить все (12+)

09.25 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

09.55, 16.55, 23.40 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Живая история» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.40 Культурный обмен (12+)

01.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 

БЛАГОПОЛУЧНО 

ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 

НАЗАД» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05 Россия, любовь моя! (0+)

09.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)» (0+)

10.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)

13.00 История искусства (0+)

13.55 Энигма. Элина Гаранча (0+)

14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

15.30 Рэгтайм, или Разорванное время (0+)

16.10, 03.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» (0+)

17.00 Цвет времени (0+)

17.15 Письма из провинции (0+)

17.40 Царская ложа (0+)

18.25 Гении и злодеи (0+)

18.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)

20.20 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

22.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (0+)

00.45 2 Верник 2 (0+)

01.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.45 Д/ф «Признание экономического 

убийцы» (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.30, 20.20, 21.40 М/с «Семейка 

бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.20 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

09.40 М/с «Маджики» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05, 13.15, 17.15 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.30 М/с «Йоко» (0+)

20.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

10.55, 12.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Петровка, 38 (16+)

16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)

18.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)

03.20 Смех с доставкой на дом (12+)

04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.00 Линия защиты (16+)
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 20.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)

00.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)

03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

04.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

06.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

08.30, 01.00 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.15 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.45, 00.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)

19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО  
В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах. 
Экстрасенсы на госслужбе» (16+)

16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Теория невероятности - 

какие чудеса были на самом 
деле?» (16+)

21.00 Д/ф «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» (16+)

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
03.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

22.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

02.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.05 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ» (0+)

09.30 «СУЕТА СУЕТ» (0+)

11.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)

12.25 «НАЧАЛО» (0+)

14.05 «МОРОЗКО» (0+)

15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.10 «СВАТЫ» (16+)

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

00.30 «ПРИХОДИТЕ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (0+)

02.25 «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
07.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)

15.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

19.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

21.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

23.40, 00.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(12+)

01.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

03.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)

05.45 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Сквозь кроличью нору (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30, 17.00 Однажды в России (16+)

19.00 Невероятные истории любви (16+)

20.00 Love is (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)

03.10 Перезагрузка (16+)

05.10 Ешь и худей! (12+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05, 03.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25 «Своими ногами» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

11.10, 05.10 Х/ф «МАМОЧКИ-2» (16+)

13.05 «Ленин. Тайна ненаписанной 
биографии века» (16+)

14.20, 04.20 «Спорткласс» (12+)

14.45, 18.10, 04.05 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

16.10 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

19.10 «А. Джигарханян» (16+)

20.05, 03.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Место встречи» (12+)

21.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

00.30 Х/ф «АРТИСТ» (16+)

02.10 «Запретные опыты Фрейда» (16+)

03.15 «Школа здоровья» (12+)

03.25 «Открытый урок» (12+)

03.55 «F1» (12+)

04.15 «Агрокурьер» (12+)

04.35 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/с «Каспер. Школа страха» 
(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Русь. В поисках 
истоков» (12+)

11.00, 02.10 Х/c «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ф «Лестница в небо» (12+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.20 Точка.ru (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)

22.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТУМАНЕ» 
(16+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ=2» (16+)

07.00, 07.35, 18.10, 19.05 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

11.00, 11.30 Любимые актеры (12+)

12.05, 05.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (6+)

02.45 Держись, шоубиз! (16+)

03.15 Кошмар большого города (16+)

03.45 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

06.35 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017 № 871

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
Самара от 27.03.2013 № 212 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в муниципальном архиве»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Са-

мара от 27.03.2013 № 212 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в му-
ниципальном архиве» (далее – Регламент) изменение, изложив приложение № 1 к 
Регламенту в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского 
округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.09.2017 № 871

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений,  
содержащихся в муниципальном архиве»

Информация о местонахождении, графике работы,
 справочных телефонах, адресах электронной почты Архивного отдела 

Управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины  
и архивов Департамента организации процессов управления  

Аппарата Администрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ»

Архивный отдел Управления делопроизводства, контроля испол-
нительской дисциплины и архивов Департамента организации 

процессов управления Аппарата Администрации  
городского округа Самара

443068, г. Самара, ул. Скляренко, 16
График работы:

понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30;
пятница: 08:30 - 16:30;

обед: 12:30 - 13:18;
суббота, воскресенье – выходные дни 

443082, г. Самара, пр. Карла Маркса, 39, 
приемная архивного отдела

График работы: понедельник, пятница: с 9.00 до 12.00;  
среда с 14.00 до 17.00;

1-е число каждого месяца – санитарный день

Е-mail: arhadm@samadm.ru
Телефон:

(846) 263-37-26, 
Факс: (846) 263-37-25

Телефон:
(846)336-01-36

Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135, каб. 15 

График работы:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30;

пятница: 08:30 - 16:30;
обед: 12:30 - 13:18;

суббота, воскресенье – выходные дни 

Е-mail:
vopros@samadm.ru

Телефон: 
(846) 333-47-45,

332-30-44 
Официальный сайт:  
www.city.samara.ru

Муниципальное автономное учреждение городского округа 
 Самара «Многофункциональный центр предоставления  

государственных (муниципальных) услуг»
г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а

График работы:
понедельник - пятница: 8:00 - 20:00;

суббота: 10:00 – 15:00;
воскресенье – выходной день

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Официальный сайт:  
www.mfc-samara.ru

Телефон (факс): 
(846) 205-71-58,

200-01-23 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа 
– руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара 

С.Е.Самарцев

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 5 
апреля 2016 года №157 «Вопросы 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. №226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации», войсковая часть 6918 
г. Евпатория Федеральной службы 
войск национальной гвардии объ-
являет набор на военную службу по 
контракту на должности сержантов 
и солдат граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, а также граждан 
мужского пола, не пребывающих в 
запасе, окончивших государствен-
ные, муниципальные или имеющие 
государственную аккредитацию 
негосударственные образователь-
ные учреждения высшего и средне-
го специального образования). 

Граждан, изъявивших желание 
проходить военную службу по кон-
тракту в Росгвардии, направлять по 
адресу: Республика Крым, г. Евпато-
рия, ул. Матвеева, д. 8.

О порядке прохождения воен-
ной службы по контракту, предо-
ставляемых льготах и социальных 
гарантиях военнослужащим по 
контракту, о размерах денежного 
довольствия, порядке обеспече-
ния жильем можно узнать по те-
лефонам: 8-916-189-87-18; 8-978-
766-46-73.
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ТВ программа СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

05.45, 07.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)

16.20 Сезон любви (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Короли фанеры (16+)

00.55 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

02.45 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

04.55 Мужское / Женское (16+)

05.50 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• В Куйбышевском районе из озе-
ра Рубежное спасатели извлекли 
тело утонувшего гражданина 
Ш., 1967 года рождения. Ведется 
следствие.

• Прокуратура Самары устано-
вила, что у ООО «Самара-Авиа-
газ» имеется задолженность по 
заработной плате перед 276 со-
трудниками за июль 2017 года в 
размере 4 331 046 руб. Поскольку 
это нарушает Трудовой кодекс, 
в адрес руководителя вынесли 
представление. Возбудили дела 
об административном правонару-
шении. Итог - задолженность по 
заработной плате погашена пред-
приятием в полном объеме.

• Бдительные граждане продол-
жают извещать полицию о подо-
зрительных бесхозных предме-
тах. Их обнаруживали у средней 
школы №116, в салонах трамваев 
маршрутов №№5  и 20, у жилого 

дома с административными по-
мещениями на проспекте Кар-
ла Маркса. Полиция проверила: 
опасности нет.

• Столкновение. Днем 31-летний 
водитель автомобиля Suzuki дви-
гался по улице Товарной. При вы-
езде с прилегающей территории 
он не уступил дорогу мотоциклу 
Honda под управлением мужчины 
1986 года рождения. В результа-
те ДТП водитель двухколесного 
транспортного средства получил 
телесные повреждения и достав-
лен бригадой «скорой помощи» в 
медучреждение. Врачи приняли 
решение о госпитализации по-
страдавшего.

• Трагическое дорожное про-
исшествие случилось предрас-
светной порой на улице Де-
мократической. Из собранных 
инспекторами ГИБДД материалов 
следует, что 19-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-232900 двигался 
со стороны проспекта Кирова в 
направлении улицы Георгия Ди-
митрова. По предварительной 

версии полицейских, в пути сле-
дования он допустил наезд на 
мужчину 1973 года рождения. 
Тот пересекал проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий сиг-
нал светофора. От полученных в 
результате ДТП травм пешеход 
скончался на месте до прибытия 
врачей. В настоящее время со-
трудники органов внутренних дел 
продолжают устанавливать все 
обстоятельства произошедшего. 
Проводится проверка. 

• Задержаны подозреваемые в 
ограблении 18-летнего студента. 
Преступление было совершено в 
ночное время на остановке обще-
ственного транспорта на Хлебной 
площади. Злоумышленники ото-
брали перстень и сотовый теле-
фон у своей жертвы, после чего 
скрылись. О нападении студент 
сообщил в полицию в тот же день. 
Собранные в ходе оперативных 
мероприятий сведения свидетель-
ствовали о том, что к нападению 
на потерпевшего могут быть при-
частны двое жителей Самары, 

1996 и 2000 годов рождения, один 
из которых ранее привлекался 
к уголовной ответственности за 
умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью. Моло-
дые люди задержаны, похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.  

• За помощью в отдел полиции 
№1 обратился житель одной из 
квартир дома на улице Георгия 
Димитрова. Мужчина 1986 года 
рождения рассказал, что у него из 
квартиры пропал сотовый теле-
фон стоимостью восемь тысяч 
рублей. Полицейские выяснили, 
что воспользоваться удобным 
моментом и тайно похитить аппа-
рат могла соседка потерпевшего. 
32-летняя подозреваемая  задер-
жана. Несколько лет назад жен-
щина привлекалась к уголовной 
ответственности за совершение 
аналогичного противоправного 
деяния. Возбуждено уголовное 
дело, сотовый телефон изъят. 

• Девушка 1995 года рождения 
обратилась в отдел полиции №4: 

у нее из сумки во время поездки в 
маршрутном автобусе похитили 
кошелек с  тремя тысячами ру-
блей. 
Сотрудники уголовного розыска 
отыскали и задержали злоумыш-
ленника. По данным полиции, 
28-летний подозреваемый ранее 
уже привлекался к уголовной от-
ветственности.
Ему избрана мера пресечения в 
виде ареста. Полицейские про-
должают проверять задержанного 
на причастность к аналогичным 
противоправным деяниям. Ведет-
ся следствие.

• 44-летняя самарчанка вечером 
зашла в подъезд дома на ули-
це Антонова-Овсеенко. За ней 
проследовал мужчина. Дойдя до 
лестничной площадки, незнако-
мец сорвал с женщины цепочку 
и одну золотую серьгу, после чего 
выбежал на улицу. Потерпевшая 
обратилась с заявлением в отдел 
полиции №3. Подозреваемый в со-
вершении грабежа задержан. Им 
оказался ранее судимый за кражу 
41-летний самарец.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)

01.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 

(12+)

03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Все на «Матч!» События недели (12+)

07.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Испания - 
Албания (0+)

09.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция

11.00, 13.30, 16.30, 18.55 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+)

13.00 Автоинспекция (12+)

13.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)

13.55 Керлинг. Чемпионат мира среди 
смешанных команд. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.40, 19.20, 21.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

19.00 Десятка! (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Бельгия. Прямая 
трансляция

22.10 НЕфутбольная страна (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Франция. Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 
Прямая трансляция из Германии

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швейцария 
- Венгрия (0+)

05.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.20 Мультфильмы

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45, 06.40 Т/с 

«БОЕЦ-2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

06.00 От прав к возможностям (12+)

06.25, 14.05, 22.25 Концерт «Поем для вас, 
учителя» (12+)

07.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

08.10 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Медосмотр (12+)

09.40 Знак равенства (12+)

09.55 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)

11.15 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.55 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.20, 16.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

17.10 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ» (12+)

18.50, 04.25 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)

20.20 Моя история (12+)

20.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

23.35 Киноправда?! (12+)

23.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

01.10 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

02.55 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (12+)

05.30 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

09.25 Мультфильмы (0+)

09.55 Эрмитаж (0+)

10.20 Обыкновенный концерт (0+)

10.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)

12.15 Власть факта (0+)

12.55, 02.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом» (0+)

13.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» (0+)

15.15 История искусства (0+)

16.10, 03.05 Искатели (0+)

16.55 Игра в бисер (0+)

17.35 Д/ф «Модернизм» (0+)

19.05 ХХ век (0+)

20.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (0+)

00.45 Концерт «Звездный дуэт. Легенды 

танца» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

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

04.00, 05.00 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, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

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+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)

09.50 Устами младенца (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10, 04.50 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! Танцы (6+)

23.45 Международная пилорама (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

05.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25, 16.25, 21.25 М/с «Семейка 

бегемотов» (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.45 М/ф «Умка» (0+)

16.05 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)

16.15 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

16.30 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

17.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

19.35 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)

11.50, 12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

18.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Каталония. Есть ли выход? (16+)

04.40 Удар властью (16+)

05.25 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

06.15 10 самых... (16+)
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале этой недели не 

стоит навязывать окружающим свое 
мнение. Проявите талант дипломата 
и будьте предельно корректны в 
общении с близкими или на деловых 
переговорах. Дела в середине 
недели могут пойти не совсем так, 
как ожидалось, перспективы будут 
довольно туманными. Если нет уве-
ренности в своих действиях, лучше 
не спешить - это позволит избежать 
многих проблем. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Для своего ближайшего окру-

жения и самих себя на этой неделе 
Тельцы способны творить чудеса, 
сделать мир радостнее и счаст-
ливее. С середины недели можно 
участвовать в благотворительных 
мероприятиях, возрастет интерес 
к общественной жизни. В целом 
жизненная позиция будет активной, 
вы с удовольствием возьметесь за 
решение новых задач. Не исклю-
чено, что в конце недели придется 
оказать помощь друзьям и разобла-
чить происки недругов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели в жизни 

Близнецов наступит такой момент, 
когда необходимо остановиться и 
подумать. Необдуманные действия 
недопустимы - даже в мелочах и в 
тех случаях, когда вы действуете по 
привычке. В середине недели най-
дутся силы для воплощения самых 
смелых решений. Ни в коем случае 
не рвитесь в бой - для новых начи-
наний время совсем не подходящее. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков 

будет отмечено дисгармонией и 
душевным смятением. Не пускайте 
ничего на самотек, иначе утонете в 
проектах, а результат будет нулевой. 
Необходимо проявить здравомыс-
лие по отношению к своим тратам 
- тогда вы не огорчитесь отсутстви-
ем большой прибыли и не будете 
латать свой бюджет. Постарайтесь 
не утонуть в омуте любви.  

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львов ожидает одна из самых 

сложных и интересных недель, ког-
да нужно будет заложить инфор-
мационный и интеллектуальный 
фундамент на некоторое время 
вперед. Это может сопровождаться 
ошибками, серьезным цейтнотом, 
невозможностью отдохнуть и полу-
чить объективный совет со сторо-
ны. В конце недели не следует рас-
крывать карты, афишировать свои 

замыслы: лелейте их подальше от 
завистливых глаз, старательно обе-
регайте - и достигнете желаемого. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели обещает по-

вышенную аварийность на работе 
и горячие дискуссии в коллективе. 
Не уходите от проблем, проявляйте 
свои лучшие профессиональные 
качества. Эта неделя дана для того, 
чтобы набраться сил и энергии. 
Вы можете получить поддержку 
со стороны авторитетных людей, 
вас могут наконец «заметить». 
Без стеснения заявляйте о себе, 
знакомьтесь с новыми людьми и 
активно участвуйте в публичной и 
общественной жизни. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Займитесь избавлением 

от устаревшего и заменой его на 
нечто лучшее. Постарайтесь все 
дела выполнить в начале недели. 
Чем более активной будет ваша 
жизненная позиция, тем лучше. 
Ничего не пускайте на самотек, 
держите ситуацию под контролем, 
даже если речь идет о мелочах. Не 
упускайте возможность улучшить 
свое материальное положение, 
найти пару или укрепить семейные 
взаимоотношения. В выходные 
можно позволить себе поездку на 
природу. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В понедельник  не берите 

на себя дополнительных дел, если 
только это не приказ шефа. Отстра-
няйтесь от интриг, не злословьте, 
даже если правы. Можно делать по-
купки для дома. С середины недели 
Скорпионы энергичны и полны 
решимости довести начатое дело 
до конца. Помните: все хорошо в 
меру - если будете вмешиваться 
туда, куда не следует, сами же и по-
страдаете. Не пытайтесь доказать 
собственную состоятельность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели подходит для 

смены работы, деятельности в со-
вершенно новой для вас области. 
Можно начинать учебу и повышать 
квалификацию: знания, которые 
вы получите, вскоре окажутся 
полезными. Если писаное слово 
попытается преградить вам дорогу, 
вспомните, что правила для того 
и пишут, чтобы их нарушать. Хотя, 
конечно, следует поинтересовать-
ся, какая мера ответственности 
предполагается за смелость. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Прежде чем пойти на риск, 

трижды хорошенько подумайте, 
стоит ли это делать. Избегайте 
проявлять настырность и упрям-
ство - они вам только повредят. 

Творческий порыв может охватить 
Козерогов совершенно неожи-
данно, заставит забыть обо всех 
текущих делах и планах. Хорошая 
компания может вас расшевелить. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели благоприятно 

для планирования, социальных кон-
тактов и знакомств, которые будут 
носить долговременный характер и 
могут впоследствии стать фундамен-
том для повышения благосостояния. 
Хорошие идеи будут посещать не 
только вашу голову: среди тех, что 
иногда озвучивают окружающие, 
тоже попадаются неплохие вариан-
ты. Выходные обещают Водолеям 
хороший отдых. Общение будет со-
держать полезную информацию. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В целом неделя для Рыб удач-

ная. Будьте особенно бдительны 
во вторник и не забывайте ставить 
свой автомобиль на сигнализацию. 
Со среды ваше финансовое благо-
состояние укрепится, несколькими 
проблемами станет меньше. Вы 
сможете по-новому взглянуть на 
мир. По-прежнему вероятны про-
блемы во взаимоотношениях. В 
выходные не стоит строить планов 
- жизнь сама подкинет вам вариант 
гораздо интереснее любых воз-
можных фантазий. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.45 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

08.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/ф «Забавные истории» (6+)

12.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

14.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)

20.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

00.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

03.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

11.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)

15.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

19.00, 23.45 Д/с «Брачные аферисты» (16+)

20.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» (16+)

05.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)

05.00, 17.00, 03.10 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.30 М/ф «Иван-Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? Семь 

всадников Апокалипсиса» (16+)

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

23.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

07.00, 09.30, 11.00 Мультфильмы (0+)

09.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45, 03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)

13.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

15.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)

18.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

21.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

23.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

01.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

09.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

13.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

15.15 «ПРИХОДИТЕ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (0+)

17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ» 

(0+)

19.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)

00.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

02.30 «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

08.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.05 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

15.55, 19.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

04.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» (18+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Перезагрузка (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Своими ногами» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Агрокурьер» (12+)

08.05 «F1» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.25, 02.45 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 02.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 «Мультимир» (6+)

10.30 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.25, 02.00 «Школа здоровья» (12+)

11.40, 02.25 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.15, 06.25 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

12.40 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (12+)

13.45 «А. Джигарханян» (16+)

14.40 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Фан-клуб» Валерия Малькова (12+)

19.50 ТВ-шоу «Черное и белое» (16+)

20.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

23.35 «Запретные опыты Фрейда» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» (16+)

03.00 «Слово прокурору» (12+)

03.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

03.25 «Третий звонок. Концерт» (12+)

05.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

03.50 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Испытательный стенд (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 Мультфильмы (0+)

12.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА», 1 с. (0+)

13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

14.15 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

14.45 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

15.30 Х/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-4 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

22.10 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

23.05 Х/ф «В ДАЛЕКОМ СОРОК ПЯТОМ. 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ» (18+)

00.45 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Любовь без границ (12+)

11.45, 23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

13.40 Любимые актеры (12+)

14.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (6+)

17.15, 20.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)

01.20 На крючке (16+)

03.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

04.20 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Общение посредством эсэмэсок.  
8. Ограниченная часть пространства. 9. Овощ номер один на 
Руси, пока не завезли картошку. 10. Замысел, предположение 
сделать что-либо. 11. Шест, указывающий границу земельного 
участка. 12. Именно он вместе с Умом, по определению Даля, 
слитно образует Дух. 13. Представитель одной из рас. 14. Мать 
плачет, что река льётся; жена плачет, что ручей течёт; невеста 
плачет - как ... падёт. 16. Человек, которого сам Господь слепил.  
17. Отрицающий всякие принципы человек. 18. Хорошая 
мина при плохой игре. 19. Водоём, в который, если нырять, 
то с головой. 20. Первая ученая степень в западной системе 
высшего образования. 24. Очень длинные женские гольфы. 
25. И лобстер, и креветка, и омар. 27. Школьница с завидной 
успеваемостью. 28. Изменение фазы человека, у которого крыша 
поехала. 29. Солончаковая впадина в среднеазиатских пустынях. 
30. Специалист по устранению неисправностей. 31. Белая ива с 
серебристым отливом. 32. Кушанье из мелких кусочков мяса по-
татарски. 33. То, на чём любое здание стоит. 
    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный плод в семействе 
цитрусовых. 2. «Ах, мама-мама, где моя ...?» 3. Радость при 
отсутствии элементарных удобств. 4. Пресса, выходящая в свет 
строго по графику. 5. Барышня итальянского происхождения. 
6. Плательщик за чужую крышу. 7. Объединяющее название 
проигрывателя, усилителя и колонок. 14. Детское поведение 
взрослых. 15. Гибрид силиката и волокон, утеплитель труб и стен. 
20. Составитель чьего-либо жизнеописания. 21. Прецизионное 
устройство, обеспечивающее возможность проведения 
прямых линий заданной длины под любыми углами в плоскости 
чертёжной доски. 22. Начальная стадия развития насекомого.  
23. Использование политического авторитета. 25. Покатившееся 
эхо грома. 26. Вооружённое подразделение, предназначенное для 
охраны и обороны важных объектов.

КРОСCВОРД
№373



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Компот. 8. Экипировка. 9. Тихоня. 10. Фантазерка.  
11. Маневр. 12. Поклонница. 13. Рутина. 16. Зевака. 17. Кинг. 18. Нардек.  
22. Шахта. 25. Фагот. 26. Траулер. 27. Амбал. 28. Навет. 29. Автомат.  
30. Игрун. 31. Рукав. 32. Терраса.        

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экватор. 2. Шпатель. 3. Хризантема. 4. Квартирант.  
5. Катамаран. 6. Махинатор. 7. Основание. 14. Скафандр. 15. Снеговик.  
19. Адаптер. 20. Дилемма. 21. Каретка. 22. Штатив. 23. Хибара. 24. Атлант.

Ответы • на кроссворд №371 от 23 сентября 2017 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

06.20, 07.10 Модный приговор (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

09.05 Смешарики. ПИН-код
09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.10 Честное слово (12+)

12.00 Моя мама готовит лучше! (12+)

13.20 Главный котик страны (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.10 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел!» (12+)

16.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя (12+)

18.30 Я могу! (12+)

20.30 Старше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В 

моей руке - лишь горстка пепла» 
(16+)

01.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

04.30 Мужское / Женское (16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Местное время. Вести - Самара

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

19.00 Удивительные люди - 2017 г. (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.40 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция

11.05 Все на «Матч!» События недели (12+)

11.35, 15.15, 18.15, 19.50, 21.55 Новости
11.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Южная Корея (0+)

13.45 НЕфутбольная страна (12+)

14.15, 02.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады (0+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

17.55 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+)

18.20, 22.00, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.20 «Анатомия голов». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Литва - 
Англия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - 
Азербайджан. Прямая трансляция

01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков против Вартана 
Асатряна. Трансляция из 
Краснодара (16+)

05.00 Формула-1. Гран-при Японии (0+)

07.35 Мультфильмы

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 

01.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)

02.30, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «БОЕЦ-2. 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

06.00 Дом «Э» (12+)

06.30, 02.45 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.25 Фигура речи (12+)

09.55, 04.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» (12+)

11.30 Моя история (12+)

12.00, 01.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00 Культурный обмен (12+)

13.45 Медосмотр (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

17.40 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

20.00, 23.35 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (12+)

22.00 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (12+)

00.15 Д/ф «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов» (12+)

02.00 Календарь (12+)
07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

09.35 Мультфильмы (0+)

10.20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин» 

(0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

13.00 Что делать? (0+)

13.45, 01.45 Диалог (0+)

14.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» (0+)

16.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия» (0+)

17.05 Послушайте! (0+)

18.25 Гений (0+)

18.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)

22.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» (0+)

00.50 Ближний круг Валерия Гаркалина 

(0+)

02.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 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, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Как в кино (16+)

15.00 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

01.55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

03.50 Судебный детектив (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25, 17.40, 21.25 М/с «Семейка 

бегемотов» (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Врумиз» (0+)

13.45 М/с «Супер4» (0+)

14.40 Ералаш (0+)

16.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.45 М/с «Кротик и Панда» (0+)

19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Короли эпизода (12+)

09.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.55 Дикие деньги (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

МАТЧ ТВ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.

Литва  -  Англия
Сборная Англии проводит очередной от-

борочный цикл очень убедительно и пока не 
потерпела ни одного поражения. Тем не ме-
нее многие эксперты отмечают не самую луч-
шую игру родоначальников футбола в напа-
дении. Однако тренер англичан Гарет Саут-
гейт отметил, что главное для его подопеч-
ных добыть путевку на мировое первенство. 
А изменений в стилистике игры он ожидает в 
будущем. То есть фанаты «трех львов» вправе 
требовать от своих любимцев убедительной 
победы в предстоящем матче против коман-
ды Литвы, являющейся одним из аутсайдеров 
группы «F».

СМОТРИТЕ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ В 19.55

Германия - Азербайджан                                                                                                                                     
В гости к безусловному фавориту группы 

«С» европейского отборочного цикла приез-
жает скромная команда Азербайджана. Дей-
ствующие чемпионы мира немцы проводят 
групповой турнир очень мощно, как и поло-
жено сильнейшей команде планеты, попутно 
громя всех своих соперников. Но и азербайд-
жанцы достойно провели предыдущие мат-
чи и неожиданно для многих занимают тре-
тье место в группе. И хотя «немецкая машина» 
в домашних поединках выступает невероят-
но сильно, у подопечных Роберта Просинеч-
ки будет шанс уколоть немцев в одной из мол-
ниеносных атак, так хорошо удающихся азер-
байджанцам в последнее время.

СМОТРИТЕ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ В 22.40
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. И шкурный, и неподдельный, и искренний. 
8. Полнейшее отсутствие порядка. 9. Дворянский титул старше 
барона, но младше графа. 10. Транспорт в одну мамину силу. 
11. Запрет на произнесение слов, употребление каких-либо 
предметов, нарушение которого карается сверхъестественными 
силами. 12. Грузовой прицеп за лошадью. 16. Предупредительное 
мигание поворотника. 17. «Гений чистой красоты» (по Пушкину). 
18. Утварь для просеивания муки, состоящая из широкого 
обруча и натянутой на него с одной стороны сетки. 19. Русский 
художник, автор картины «Явление Христа народу». 20. Абрикосы, 
высушенные целыми, с косточками. 23. Тесть любит честь, ...  
любит взять, а шурин глаза щурит. 25. Находчивость  
и сообразительность. 26. Отделочный материал в рулонах.  
27. Аксессуар, который берут с собой с оглядкой на погоду.  
30. Пряность в хлебе «Бородинский». 31. Древнее оружие  
в виде копья с топором на конце. 32. Южное или комнатное 
лекарственное растение с мясистыми листьями. 33. Тонкий слой 
ледяных кристаллов, образующийся благодаря испарениям  
на охлаждающейся поверхности. 34. Астрономическая трубка 
с большим, чем у телескопа, полем зрения. 35. Рыба с красным 
мясом и красной икрой. 36. Количество, не поддающееся счету. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Величина, характеризующая свойство. 
2. Большой мастер в своем ремесле. 3. Способ общения 
поссорившихся Матроскина и Шарика. 4. Квартира с окнами 
на обе стороны. 5. Участник смотрин со стороны жениха. 6. Не 
самый простой способ принять лекарство. 7. «Тополиный пух»  
в виде «белых мух». 13. Оливковое масло для церковных обрядов. 
14. Щучье веленье, его хотенье. 15. ... с небосем водились,  
да оба в яму свалились (пословица). 20. Надежда на 
благополучный исход. 21. Небольшое смешное литературное 
или музыкальное произведение. 22. Металл, экспортируемый 
Россией. 23. Возомнивший о себе человек. 24. Качество, идущее 
рука об руку с изяществом. 28. Широкий низкий диван без 
спинки. 29. Жизнь с ее горестями и печалями. 

КРОСCВОРД
№374



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стопка. 8. Брудершафт. 9. Ржанка.  
10. Нагревание. 11. Конура. 12. Первенство. 13. Трепак. 17. Отпечаток. 
22. Лепнина. 23. Подстилка. 24. Дремота. 25. Агентство. 26. Вестник. 
27. Кукольник. 28. Аляска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орнамент. 2. Здоровье. 3. Кровинка. 4. Таинство. 
5. Стрекот. 6. Обаяние. 7. Кокарда. 14. Репрессия. 15. Плиточник.  
16. Красавка. 17. Отправка. 18. Подвеска. 19. Читатель. 20. Телятина. 
21. Кладовка.

Ответы • на кроссворд №372 от 23 сентября 2017 г., стр. 23:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.20, 09.05 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

07.45 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

08.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Забавные истории (6+)

10.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

13.10, 04.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)

20.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)

06.25 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 00.45, 06.35 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

11.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

15.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

19.00 Д/с «Брачные аферисты» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

23.45 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)

01.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(16+)

05.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

09.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 09.30, 11.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

12.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)

14.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

03.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.35 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

18.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

20.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

21.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

23.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)

01.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

03.10 «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(12+)

08.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

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

(16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

04.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

06.00 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 02.40 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.40 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

16.15, 17.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

04.35 Ешь и худей! (12+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Земля Самарская» (12+)

07.40 «Народное признание» (12+)

07.55 «Место встречи» (12+)

08.10, 10.55, 18.50, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.15, 11.45 Д/с «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

08.45 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (12+)

09.50 «Мультимир» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фан-клуб» Валерия Малькова (12+)

12.10 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)

13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

15.45 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

16.15, 04.15 «Достояние республики. 

Песни из репертуара Л. Долиной» 

(16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

23.35 Д/с «Следствие покажет» (16+)

00.25 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» (16+)

01.55 Х/ф «АРТИСТ» (16+)

03.35 «F1» (12+)

03.45 «Открытый урок» (12+)

04.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.40 Х/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-3 с. 

(12+)

10.30 Х/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 4 с. (12+)

11.35 Гимн-ТВ представляет (6+)

12.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

13.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

15.10 Мамина кухня (6+)

15.25 Мультфильмы (0+)

17.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА», 1 с. (0+)

18.20 Д/ф «Авиаторы» (12+)

18.50 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

19.35 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

20.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

21.00 Х/с «СМЕРШ», 1-4 с. (16+)

00.30 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.20 Знаем русский (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Культ//Туризм (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ» (16+)

14.50 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» (16+)

17.15, 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.00 Вместе

02.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

CTC

«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
Том Бренд - миллиардер-трудого-

лик с чудинкой. Он с головой погру-
жен в работу и немного выпал из се-
мейной жизни. Даже подарок дочери - 
кота по кличке Мистер Пушистые Шта-
ны - он покупает в последний момент. 
Опаздывая на праздник, Том попадает 
в аварию, а очнувшись, обнаруживает 
себя в теле кота. Пока Том-человек от-
сыпается в больнице, Том-Пушистые 
Штаны вынужден на собственной шку-
ре испытать все прелести кошачьей 
жизни...

СМОТРИТЕ КОМЕДИЙНЫЙ  
ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  

8 ОКТЯБРЯ В 20.20 (6+)
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ИМЕНИННИКИ
30 сентября. Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, 

Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.
1 октября. Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, 

Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.
2 октября. Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, 

Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

30 сентября. Вселенские бабьи 
именины, Вера-Надежда-Лю-
бовь. Православные в этот день 
отмечают память четырех мучениц 
- Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии. На Руси в этот день 
праздновали свои именины многие 
девушки и женщины, ведь эти четы-
ре имени были очень популярны в 
народе. Поэтому со временем на-
чали отмечать большой праздник 
- Вселенские бабьи именины. С ним 
поздравляли всех женщин. Имени-
ны праздновали обычно три дня, 
прославляя материнскую мудрость 
и женские добродетели - веру, на-
дежду и любовь. В этот день каждой 
женщине полагалось поплакать 
о себе, о своих родных и близких. 
После этого с чистым сердцем 
принимались за хозяйство, пекли 
именинные пироги и кренделя. Как 
правило, праздник в память Веры, 
Надежды и Любови выдается ясным 
и теплым. Наши предки подмечали: 
если журавли полетят в этот день 
на юг, то на Покров уже будет мо-
роз.

1 октября. Арина Шиповница. В 
этот день на Руси было принято со-
бирать и сушить шиповник. Счита-
лось, что полезны только те ягоды, 
которые собраны после дня Арины 
(Ирины). Плоды шиповника наши 
предки использовали и в кулинар-
ных, и в лечебных целях. Например, 
из него приготовляли витаминные 
напитки, которые применяли для 
укрепления иммунитета. Из ягод ва-
рили варенье, кисель, делали желе, 
мармелад, повидло. Популярен был 

чай из плодов рябины и шиповни-
ка. 

На Арину наблюдали за журав-
лями. Если они начинали улетать в 
теплые края, то на Покров ждали 
первых серьезных морозов. Если 
журавлей в этот день видно не 
было, то считалось, что до Артемье-
ва дня ни одному морозу не бывать. 
Птицам, улетающим на юг, вслед 
кричали: «Колесом дорога!» - что-
бы они по весне вернулись домой. 
Также подмечали, что если бурьяны 
высоки в поле, то зимой будет мно-
го снега.

2 октября. Трофим и Зосима. На 
Руси в этот день отмечали праздник 
пчельников - Пчелиную девятину. В 
течение девяти дней с Зосимы нуж-
но было приготовить ульи к зиме. 
Также в это время было принято 
обязательно есть по утрам мед, 
запивая его теплой водой. «Улья 
в погреб ставь, праздник меда 
правь» - приговаривали при этом 
пчельники. Устраивали Трофимо-
вы вечерки, на которых молодые 
люди выбирали невест, а девушки 
присматривались к женихам. Суще-
ствовало поверье, что если в этот 
день пристально посмотреть в гла-
за избраннику, то он непременно 
ответит на чувства. «На Трофима не 
проходит счастье мимо: куда Тро-
фим, туда и оно за ним» - говорили 
люди. Наблюдали приметы: если ве-
тер в этот день дует с юга - на сле-
дующий год можно ждать хороший 
урожай озимого хлеба.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

1 ОКТЯБРЯ
Кошелев Владимир 

Алексеевич, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва (председатель комитета по 
строительству), председатель совета 

директоров «Корпорации «КОШЕЛЕВ»;

Лихтциндер Борис Яковлевич, 

профессор кафедры ФГУ ВО ПГУТИ, 
доктор технических наук, заслуженный 

работник высшей школы РФ;

Янюшкин Игорь Кириллович, 

директор муниципального 
предприятия «TV-приемная сеть».

2 ОКТЯБРЯ
Будакова Наталия Викторовна, 

заведующая детским садом №49;

Раков Дмитрий Анатольевич, 

начальник Поисково-спасательного 
отряда Самары.

3 ОКТЯБРЯ
Попова Вера Владимировна, 

депутат Самарской губернской думы  
VI созыва;

Федотов Николай Петрович, 

руководитель управления департамента 

по вопросам общественной 

безопасности и противодействия 

коррупции администрации Самары.

5 ОКТЯБРЯ
Буренков Игорь 

Владимирович, 

директор муниципального 

предприятия по эксплуатации, 

содержанию общежитий Самары;

Князев Владимир Викторович, 

руководитель управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Самарской области - 

главный судебный пристав  

Самарской области;

Сысоев Александр Макеевич, 

участник  

Великой Отечественной войны.

Ответы
на сканворд (23 сентября, стр. 24):

Погода

Понедельник +6 +2
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
758 
47%

ветер
давление

влажность

СВ, 4 м/с 
759 
58%

Продолжительность дня: 11.30
восход заход

Солнце 06.43 18.13
Луна 17.08 02.11
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +8 +7
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
754 
74%

ветер
давление

влажность

СЗ, 1 м/с 
753 
86%

Продолжительность дня: 11.39
восход заход

Солнце 06.39 18.18
Луна 16.06 00.05
Растущая Луна

Воскресенье +9 +6
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
755 
76%

ветер
давление

влажность

СВ, 5 м/с 
757 
88%

Продолжительность дня: 11.35
восход заход

Солнце 06.41 18.16
Луна 16.39 01.05
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, 30 сентября магнитосфера 
возбужденная.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09. 2017 № РД-2162

О разрешении Чигирю Валерию Александровичу подготовки документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Дальней и Технической в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городско-
го округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», во исполнение 
решения Ленинского районного суда г. Самары от 21.04.2017 по делу № 2а-2052/17:

1. Разрешить Чигирю Валерию Александровичу подготовку документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Дальней и Технической в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Дальней и Техниче-
ской в Кировском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.09. 2017 № РД-2162

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории (проект межевания территории)

 в границах улиц  Дальней и Технической  в Кировском районе  городского округа Самара

    S = 2,3665 га

И. о. заместителя   руководителя   Департамента  градостроительства городского округа Самара 
А.В.Урюпин

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке террито-

рии.

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.09. 2017  № РД-2162

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проект межевания территории) 

в границах улиц  Дальней и Технической  в Кировском районе  городского округа Самара

Содержание 
данных и требований

3

1. Решения Ленинского районного суда г. Самары от 21.04.2017 по делу № 2а-
2052/17, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара 29.09. 2017 г. № РД-2162  «О разрешении Чигирю Валерию Александровичу 
подготовки документации по планировке территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц Дальней и Технической в Кировском районе городского 
округа Самара» (далее – распоряжение Департамента 29.09. 2017 г. № РД-2162).

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков.

2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных террито-
рий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенно-
го в границах территории, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исклю-
чительно изменение границ территории общего пользования.

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Дальней и Технической.  Площадь 2,3665 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории ут-

верждается распоряжением Департамента от 29.09. 2017  № РД-2162(приложение 
№1).

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской 
области, городского округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя Рос-
сии от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 
(далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;

- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального пла-
нирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов 
регионального значения»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);

- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);

- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);

- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными про-
ектами градостроительного развития территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил 
(далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного 

кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 

участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;

- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе 
путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-
ФЗ;

- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми до-
мами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентариза-
ции, а именно схематичных генеральных планов;

- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участ-
ков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеход-
ных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения авто-
мобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хо-
зяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный уча-
сток, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным 
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользова-
телем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полез-
ной площади здания без закрепления границ в натуре;

- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта межевания территории:

1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными ин-
женерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требования-
ми п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изы-
скания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необ-
ходимости);

2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):

- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материа-
лы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных ус-

ловий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженер-
но-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материа-
лах (топографических материалах Департамента)»;

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 

местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведён-
ных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и 
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;

4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые вы-
писки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной циф-
ровой подписью;

5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об 
инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения 

6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства 

Перечень основных 
данных и требований

2

Основание для подготовки  
проекта межевания  

территории

Цели подготовки проекта  
межевания территории

Границы разработки
 проекта межевания

 территории 

Нормативные документы 
и требования нормативного
 и регулятивного характера 

к разрабатываемому 
проекту межевания 

территории 

Состав исходных 
данных для подготовки проекта 

межевания территории

№ 
п/п

1

1

2

3

4

5
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(на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвен-
таризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назна-
чения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть 
предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражаю-
щие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроен-
ных помещений; набор квартир)

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ро-
стехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 

8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земель-
ных участков);

9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды зе-
мельных участков);

10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в 
собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Са-
марской области, министерство строительства Самарской области);

11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты).

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том чис-

ле возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего поль-
зования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания терри-

тории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существую-
щих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания террито-
рии в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные но-
мера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом мате-

риалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подго-
товки проекта межевания территории допускается использование материалов и 
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта плани-
ровки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к обра-
зуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к террито-
рии исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, 
обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Депар-

тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов 
на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 
1532.

 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания 

территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского окру-

га Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган 
для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории.

4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в 
срок, установленный действующим законодательством.

Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные 
материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчи-
ком безвозмездно.

- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опублико-
вание заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории.

- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному ор-
гану государственной власти или местного самоуправления для принятия реше-
ния о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на до-
работку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публич-
ных слушаний.

7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требовани-
ями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в 
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления 
для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполнять-
ся в виде отдельных томов или быть объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж меже-
вания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.

Чертежи межевания территории должны также содержать области для после-
дующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа 
государственной власти или местного самоуправления. Наименования должно-
стей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского 
округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 насто-
ящего Технического задания.

Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. 
В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.

Разработанный документация проекта межевания территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 
3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземпля-
рах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате 

*.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или 
выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные но-

мера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент 

градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов 
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспе-
чивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с 
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015  
№ 1532.

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.

Состав проекта межевания 
территории 

(в соответствии  
со  ст. 43 ГК РФ)

Основные этапы подготовки 
проекта межевания территории

Требования к оформлению 
и комплектации проекта
 межевания территории 

И. о. заместителя руководителя Департамента А.В.Урюпин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2017 № РД-2165

О разрешении Молчадскому Аркадию Исаевичу подготовки документации по планировке территории  
(проект межевания территории) в границах Третьей просеки, улицы Усадебной  

в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», во исполнение 
решения Октябрьского районного суда г. Самары от 04.04.2017 по делу № 2а-1266/17:

1. Разрешить Молчадскому Аркадию Исаевичу подготовку документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах Третьей просеки, улицы Усадебной в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах Третьей просеки, улицы 
Усадебной в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.09.2017 № РД-2165

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории (проект межевания территории) в границах 

Третьей просеки, улицы  Усадебной  в Октябрьском районе  городского округа Самара

Официальное опубликование

6

7

8

S=1,3153 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для опреде-

ления границ разработки документации по планировке тер-
ритории.

И. о. заместителя   руководителя  
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара 
А.В.Урюпин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.09.2017 № РД-2165

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проект межевания территории) в границах Третьей просеки, 

улицы  Усадебной  в Октябрьском районе  городского округа Самара

Содержание
 данных и требований

3

1. Решение Октябрьского районного суда г. Самары от 04.04.2017 по делу № 2а-
1266/17, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 29.09.2017 № РД-2165 «О разрешении Молчадскому Аркадию Исаевичу под-
готовки документации по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах Третьей просеки, улицы Усадебной в Октябрьском районе городского 
округа Самара» 

(далее – распоряжение Департамента от 29.09.2017 № РД-2165).

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных террито-
рий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в свя-
зи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в гра-
ницах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно измене-
ние границ территории общего пользования.

Октябрьсккий район городского округа Самара. 
В границах Третьей просеки, улицы Усадебной. Площадь 1,3153 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории ут-

верждается распоряжением Департамента от 29.09.2017 № РД-2165 (приложение 
№1).

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской 
области, городского округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России 
от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;

- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-
п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регио-
нального значения»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);

- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);

- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);

- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проек-
тами градостроительного развития территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил 
(далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельно-

го кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 

участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в гра-
ницах элемента планировочной структуры;

- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем 
установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;

- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;

- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся 
в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функцио-
нальным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем услов-
но закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади 
здания без закрепления границ в натуре;

- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной тер-
риториальной зоне.

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта межевания территории:

1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 
5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);

2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):

- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы 
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-

вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-ге-
ологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материа-
лах (топографических материалах Департамента)»;

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 

местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых 
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и ока-
зываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;

4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выпи-
ски о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифро-
вой подписью;

5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об ин-
вентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон пла-
нируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения 

6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на 

основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентариза-
ция-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (тех-
нические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставле-
ны: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие

адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных 
помещений; набор квартир)

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ»; 

8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);

9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);

10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);

11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты).

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть 
и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-

дут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания терри-

тории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в со-
ответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные но-
мера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материа-

лов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требу-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта 
межевания территории допускается использование материалов и результатов ин-
женерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной тер-
ритории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сво-
дами правил.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к террито-
рии исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, 
обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Депар-

тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов 
на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.

 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания 

территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа 

Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.

4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в 
срок, установленный действующим законодательством.

Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные ма-
териалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком 
безвозмездно.

- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории.

- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному орга-
ну государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о 
его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.

 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполно-
моченный орган государственной власти или местного самоуправления для приня-
тия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться 
в виде отдельных томов или быть объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межева-
ния территории, либо выполнены в виде отдельных схем.

Чертежи межевания территории должны также содержать области для последу-
ющей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа го-
сударственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего 
Технического задания.

Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В 
случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.

Разработанный документация проекта межевания территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 
этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах 
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf 
и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Перечень основных 
данных и требований

2

Основание для подготовки 
проекта межевания 

территории

Цели подготовки проекта 
межевания территории

Границы разработки проекта 
межевания территории 

Нормативные документы
 и требования нормативного 
и регулятивного характера

 к разрабатываемому проекту
 межевания территории 

Состав исходных
 данных для подготовки

 проекта межевания
 территории

Состав проекта межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Основные этапы подготовки 
проекта межевания

 территории

Требования к оформлению
 и комплектации проекта 
межевания территории 

№ 
п/п

1

1
 

2

 3

4

5

6

7

8

Официальное опубликование
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Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные но-

мера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;

5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент гра-

достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015  № 1532.

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента А.В.Урюпин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017 г. № 869

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки со-
гласно графику, указанному в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление 
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, 
поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении 
таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной 
в приложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
28.09.2017 г. № 869

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
на сентябрь – октябрь 2017 года

№ 
п/п

Наименование
 объекта, 

заявитель

Характер
обсуждаемого 

вопроса
Дата пу-

бликации

Срок приема 
мнений (от-

зывов), пред-
ложений и за-

мечаний

Дата, время и место предва-
рительного ознакомления с 
информацией о типе плани-

руемого строительства

Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7

Железнодорожный район

1.

Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельных 

участков – 1 м на земельном участке площадью 
296,3 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0122007:611 по адресу: ул. Мало-Ярос-
лавская, д. 20

(Заявитель –  Литвинов А.А.)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

2.

Индивидуальное жилищное строительство с 
площадью застройки 130 кв.м (28 %) на земель-
ном участке площадью 479 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0116006:624 по адресу: 130 км, 

ул. Иртышская, участок № 95
(Заявители - Басистов В.Г., Басистова Л.А.)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

3.

Объект гаражного назначения на земельном 
участке площадью 498 кв.м с кадастровым но-

мером 63:01:0109004:592 по адресу: ул. Тухачев-
ского,  д. 183/ул. Московская, д. 73
(Заявитель –  Калимуллина З.Ш.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017 в рабочее время 
в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара,  ул. Галакти-
оновская, 132

28.10.2017

Кировский район

4.

Объекты гаражного назначения, бытово-
го обслуживания на земельном участке пло-

щадью 1173 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248050:1740 по адресу: пос. Зубчанинов-

ка, ул. Чекистов, участок 2А
 (Заявитель – Алиев Н.Х.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

5.

Туристическое обслуживание на земельном 
участке площадью 2042 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0221001:602 по адресу: 17 квартал 
от Мехзавода, 18 км, ул. Озерная, участок 1, мас-
сив «Ракитовка», СДТ «Мехлесхоза», ул. Озерная, 
участок 2, массив «Ракитовка», СДТ «Мехлесхо-

за», ул. Озерная, участок 3
(Заявитель -  Рамазашвили Т.Г.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

6.

Индивидуальное жилищное строительство с 
максимальным процентом застройки в грани-
цах земельного участка – 50 % на земельном 

участке площадью 600 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0255004:675 по адресу: Москов-

ское шоссе, 17 км, линия 6, участок 57
(Заявитель – Вартанян Т.Л.)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

7.

Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 486 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0249001:1012 по адресу: 

ул. Азовская
(Заявитель –  Тихомиров А.А.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

8.

Объект гаражного назначения на земельном 
участке площадью 820 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0230003:732 по адресу: ул. Кром-

ская, д. 21
(Заявитель – Солтанов А.Д.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

9.

Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 875,4 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0208004:617 по адресу: 

Поляна им. Фрунзе, 6-ая линия, участок 72
(Заявитель – Шишкина Е.В.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

10.

Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 673 кв.м  с када-
стровым номером 63:01:0208004:0038 по адре-

су: Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок № 39
(Заявитель – Цыганов А.Ю.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

11.

Объект придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 853 кв.м с кадастрым номе-
ром 63:01:023003:11309 по адресу: ул. Углич-

ская/ул. Нагорная, д. 22/177
(Заявитель – Золова Е.Л.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

12.

Объекты гаражного назначения на земельном 
участке площадью 441 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0249001:628 по адресу: ул. Маги-

стральная, д. 33
(Заявитель – Саакян А.С.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

13.

Магазин на земельном участке площадью 1403 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0248031:675 

по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Чекистов, 
дом 119

(Завитель – Сычева З.И.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Красноглинский район

14.

Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 863,77 кв.м с 
кадастровыми номерами 63:01:0335008:839, 

63:01:0335008:0055, 63:01:0335008:0056 по адре-
су: станция Козелковская, ул. Плодовая, 21

(Заявитель – Сорокин В.В.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

15.

Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 600 кв.м с када-

стровым номером 63:01:0335012:733 по адресу: 
ул. Черниговская, участок № 5
(Заявитель – Мусякаева Л.Д.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

16.

Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1 м на земельном участке пло-

щадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:378 по адресу: Красноглинский 
р-н, Сорокины Хутора, СДПО АООТ «Шар», Де-

вятая линия, 
участок № 18

(Заявитель – Антипина Н.Н.)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

17.

Общее пользование водными объектами на зе-
мельном участке площадью 2885 кв.м с када-

стровым номером 63:01:0303001:1209 по адре-
су: Самарское лесничество, квартал 26

(Заявитель – Кравец С.Б.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

18.

Магазин с максимальным процентом застрой-
ки – 90 % в границах земельного участка пло-

щадью
 2051 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0329004:673, 63:01:0329004:681 по адресу: 
массив «Березовая аллея», участок № 3/280

(Заявитель - ООО «Универсальные машины»)

Предоставление 
разрешения на 
условно разре-
шенный вид ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, на отклоне-

ние от предель-
ных параметров 
разрешенного 
строительства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

19.

Магазин с максимальным процентом застрой-
ки – 80 % в границах земельного участка пло-

щадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0329002:662 по адресу: пос. Мехзавод, 

Озерки, дом 53
(Заявитель – Заруднев О.В.)

Предоставление 
разрешения на 
условно разре-
шенный вид ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, на отклоне-

ние от предель-
ных параметров 
разрешенного 
строительства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

20.

Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 43058 кв.м по адресу: п. 

Управленческий, 
НПГК-306

(Заявитель - председатель НПГК-306
 Монахов А.А.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

21.

Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 645 кв.м  

с кадастровым номером 63:01:0324003:1147 по 
адресу: Малые Дойки, линия 19, уч. 45

(Заявитель – Семенов А.А.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

22.

Религиозное использование на земельном 
участке площадью 1251 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0329007:823 по адресу: п. Мехза-

вод, кв-л 1, б/н 
(Заявитель – Религиозное Духовное управле-

ние мусульман)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Куйбышевский район

23.

Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 0 на земельном участке площа-

дью 218 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0403001:552 по 

адресу: Шкиперский переулок, дом 10.
(Заявитель – Рогачев И.А.)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства 

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

24.

Реконструкция магазина на земельном участ-
ке площадью 676 кв.м с кадастровым номером 
63:01:000000:8984 по адресу: Новокуйбышев-

ское шоссе, 39
(Заявитель - ООО «Продпромтовары») 

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

25.

Реконструкция магазина на земельном участке 
площадью 609,7 кв.м  

с кадастровым номером 63:01:0414002:2 по  
адресу: ул. Утевская, д. 4

(Заявитель - ООО «Продпромтовары»)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

26.

Магазин на земельном участке площадью 1070 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:960 

по адресу:  
ш. Новокуйбышевское

(Заявитель - Кольцов О.А.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Официальное опубликование
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27.
Объекты придорожного сервиса на земельном 

участке площадью 300 кв.м по адресу: ул. Пи-
рогова, б/н

(Заявитель –  Затонских И.Б.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Ленинский район

28.

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с высотой здания – 75 м, процентом за-
стройки – 60 %, количеством парковочных мест 
– 0,5 на земельном участке площадью 5140 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0518002:877 по 
адресу: в границах улиц Буянова, Ульяновской, 

Никитинской, Маяковского
(Заявитель – ООО «Строительная компания 

Сервис-Д»)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Октябрьский район

29.

Обслуживание автотранспорта на земельном 
участке площадью 9879 кв.м с кадастровым но-

мером 63:01:0632001:292 по адресу: проезд 
Четвертый

(Заявитель –  ООО «ГЛОБАЛ СИТИ»)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

30.

Спорт на земельном участке площадью 2619 
кв.м с кадастровым номером

 63:01:0624003:711 по адресу: Постников ов-
раг, в границах улиц Травяной, Подгорной, Шу-

шенской
(Заявитель – 

ООО «РОСЬ-С»)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

31.

Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (дом, пригодный для постоянного прожива-

ния, высотой до 4 этажей, включая мансардный) 
на земельных участках площадью 1184 кв.м с 
кадастровыми номерами 63:01:0637003:3086, 
63:01:0637003:3087 по адресу: ул. Градовская, 

д. 69
(ООО «Гостиный двор»)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Промышленный район

32.

Объект гаражного назначения на земельном 
участке площадью 21 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0710002:391 по адресу: ул. Ново-Вок-

зальная, д. 257 В
(Заявитель – Хасанова Г.Н.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

33.

Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) на земельном участке пло-
щадью 11230 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0735001:655 по адресу: Костромской пе-
реулок, д. 15

(Заявитель - АО «РКЦ «Прогресс»)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Самарский район

34.
Индивидуальное жилищное строительство на 

земельном участке площадью 416 кв.м по адре-
су: пер. Запланный, д. 12

(Заявитель - Солкина Г.П.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

35.

Индивидуальный жилой дом на земельном 
участке площадью 143 кв.м по адресу: ул. Ча-

паевская, 
д. 83

(Заявитель – Строчинова О.М.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Советский район

36.

Объекты гаражного назначения и многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка) с 

максимальным процентом застройки –  
57 %, количество парковочных мест на 1 квар-

тиру – 0,55 на земельных участках площа-
дью 3579 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0912001:706, 63:01:0912001:709 
по адресу: ул. Советской Армии
(Заявитель – ООО «Меркурий»)

Предоставление 
разрешения на 
условно разре-
шенный вид ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, на отклоне-

ние от предель-
ных параметров 
разрешенного 
строительства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

37.

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с предельной высотой здания – 80,7 м 
и количеством парковочных мест на 1 кварти-

ру – 0,5  на земельном участке площадью 93500 
кв.м по адресу: в границах улицы Ивана Булки-
на, переулка Сокольского, улиц Печерской, Ар-

темовской, Авроры
(Заявитель – ООО «Юпитер»)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

38.

Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 300 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0909003:510 по адресу: пер. Вет-

лужский, дом 17, квартира 1
(Заявитель – 

Стукалова Т.М.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 

вид использова-
ния земельного 

участка

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

39.

Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границы земельно-
го участка – 2,3 м до вновь строящегося дома 

на земельных участках площадью 1445,5 кв.м с 
кадастровыми номерами 63:01:0918005:0015, 

63:01:0918005:0014 по адресу: ул. Советской Ар-
мии, д. 34

(Заявитель – Косач В.Н.)

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных па-
раметров разре-
шенного строи-

тельства

30.09.2017 с 30.09.2017 
по 20.10.2017

с 02.10.2017
в рабочее время

в Департаменте градострои-
тельства городского округа 
Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

28.10.2017

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства  городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017 № 876

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий 
по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории

 городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, 
реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения».
1.2. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам за-
трат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Самара» (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании, пунктах 1, 2 и 4 слова «финансовое обеспечение (возмещение)» в соответствующем падеже заменить словом 
«возмещение» в соответствующем падеже.

1.2.2. В пункте 5:
1.2.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличие экономически обоснованных затрат, связанных с исполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара в соответствии со строительными нормами и прави-
лами, утвержденными для данного вида работ и являющимися общеобязательными;».

1.2.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара в соответствии с типовой формой соглаше-

ния о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии на возмещение затрат юридическому лицу (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – произво-
дителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – соглаше-
ние о предоставлении субсидии);

запрет приобретения получателями субсидий за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором получатель субсидий обратился с заявлением о предо-
ставлении субсидии, получатели субсидий не должны:

- иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет городского округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюд-
жетом городского округа Самара Самарской области;

- являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- получать средства из бюджета городского округа Самара Самарской области в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.».

1.2.3. В пункте 6:
1.2.3.1. В абзаце третьем после слова «предпринимателей,» дополнить словами «полученную не ранее первого числа месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором получатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидии,».
1.2.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«копию договора подряда на выполнение работ с приложением сметы и ведомости работ (задания на проектирование) (в двух эк-

земплярах);».
1.2.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда на выполнение работ, ко-

пии первичных учетных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с исполнением мероприятий по 
капитальному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара, или копии 
платежных документов (в двух экземплярах);».

1.2.3.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«положительное заключение организации, осуществляющей строительный контроль, в двух экземплярах (при выполнении строи-

тельно-монтажных работ);
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;».
1.2.3.5. Абзац двенадцатый исключить.
1.2.3.6. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«письменное согласие на осуществление Департаментом городского хозяйства и экологии, органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

информацию, подтверждающую исполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов не за счет средств 
собственников помещений многоквартирных домов; 

справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором получатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидии, об отсутствии у получателя субсидий неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справку, подтверждающую отсутствие у получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором полу-
чатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городского округа Самара Самарской области и иных средств, предо-
ставленных из бюджета городского округа Самара Самарской области;

справку о соблюдении получателем субсидий положений абзаца шестого пункта 5 настоящего Порядка;
справку об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекращения деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором получатель субсидий обратился с заявлением о предоставлении субсидии.».

1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер субсидии включает в себя следующие расходы (затраты):
на выполнение строительно-монтажных работ;
на проведение обследования;
на разработку проектной документации и проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности требуется их проведение;
на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных домов или их элементов;
на иные мероприятия, технологически и функционально связанные с указанными видами работ.
Субсидии предоставляются в размере экономически обоснованных затрат, указанных в абзацах втором – шестом настоящего пункта, 

подтвержденных представленными в Департамент городского хозяйства и экологии актами о приемке выполненных работ, справкой о 
стоимости выполненных работ и затрат и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости.». 

1.2.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Департамент городского хозяйства и экологии в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении субси-

дии с пакетом документов регистрирует его.
В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с пакетом документов осуществляет про-

верку представленных документов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Порядка, и соответствия получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, и условиям, указан-
ным в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением абзаца пятого пункта 5 настоящего Порядка). 

В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии, указанных в абзацах втором – пя-
том, седьмом и восьмом пункта 10 настоящего Порядка, Департамент городского хозяйства и экологии в течение тринадцати рабочих 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с пакетом документов направляет (передает) заявление о предостав-
лении субсидии с пакетом документов в привлеченную специализированную организацию на проверку объемов выполненных работ.

По результатам проверки специализированной организацией составляется заключение экспертизы актов выполненных работ в ча-
сти объемов выполненных работ.

В течение двадцати восьми рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с пакетом документов Департа-
мент городского хозяйства и экологии в письменной форме уведомляет получателя субсидий заказным письмом с уведомлением или с 
нарочным о готовности заключить соглашение о предоставлении субсидии с приложением проекта соглашения о предоставлении суб-
сидии в двух экземплярах либо об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии.».

1.2.6. Пункт 9 исключить.
1.2.7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие выполненных работ перечню, установленному пунктом 2 настоящего Порядка;
несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах, представляемых согласно пункту 6 настояще-

го Порядка;
несоблюдение получателями субсидий условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
отсутствие положительного заключения экспертизы актов выполненных работ в части объемов выполненных работ;
исполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов полностью или частично за счет средств собственни-

ков помещений многоквартирных домов;
мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов исполнены за счет средств регионального оператора на дату обра-

щения получателя субсидий с заявлением о предоставлении субсидии; 
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту городского хозяй-

ства и экологии на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
предоставление получателем субсидий недостоверной информации.
Получатель субсидий в течение трех рабочих дней со дня получения отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии 

имеет право устранить замечания и повторно представить документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка. 
Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 8, абзацами вторым – восьмым пункта 10 настоящего Порядка.».
1.2.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение десяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии получатель субсидий подпи-

сывает и направляет его в Департамент городского хозяйства и экологии (в двух экземплярах) или направляет мотивированный отказ.
В течение десяти рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидий проекта соглашения о предоставлении субси-

дии Департамент городского хозяйства и экологии подписывает его в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней со 
дня подписания соглашения направляет получателю субсидий.

В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта соглашения о предоставлении субсидии или ненаправления подписан-
ного проекта соглашения о предоставлении субсидии в установленные сроки, такой получатель субсидий признается уклонившимся от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии и отказавшимся от предоставления субсидии.».

1.2.9. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Субсидии перечисляются получателю субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара не позднее десяти рабочих 

дней со дня заключения Департаментом городского хозяйства и экологии и получателем субсидий соглашения о предоставлении суб-
сидии на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидий, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях и указанный в соглашении о предоставлении субсидии.».

1.2.10. Пункт 13 исключить.
1.2.11. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок 

Департаментом городского хозяйства и экологии и органами муниципального финансового контроля, субсидия (или часть) подлежит 
возврату в бюджет городского округа Самара в течение десяти календарных дней со дня получения получателем субсидий письменно-
го требования Департамента городского хозяйства и экологии, направляемого в течение десяти календарных дней со дня обнаруже-
ния нарушения. В случае неисполнения получателем субсидий указанного требования Департамента городского хозяйства и экологии 
субсидия (или часть) подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.».

1.3. Приложение № 1 к Порядку исключить.
1.4. В приложении № 2 к Порядку слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить        на первого заместителя главы городского округа Самара Ва-

силенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

Официальное опубликование
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??  Более года назад у 
меня умер муж, дети 
получают пенсию по 
потере кормильца.  
И только сейчас  
я узнала, что, оказыва-
ется, могу получить  
его пенсионные  
накопления. Как уз-
нать, в каком объеме 
они сформированы 
и как я их могу полу-
чить?

Мария Афанасьева

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Самарской области Ан-
на Зайцева:

- Если, к сожалению, чело-
век не дожил до назначения 
пенсии, правопреемникам дей-
ствительно могут быть выпла-
чены его пенсионные накопле-
ния. Главное условие при этом 
- само наличие пенсионных на-

коплений. Они формируются 
у граждан 1967 года рождения 
и моложе за счет уплаты рабо-
тодателями в ПФР страховых 
взносов на формирование на-
копительной пенсии, а также 
у участников программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий и у владельцев сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал, направив-
ших его средства на будущую 
пенсию. Кроме того, в 2002 - 
2004 годах накопительная часть 
в обязательном порядке фор-
мировалась у мужчин 1953 - 
1966 года рождения и женщин 
1957 - 1966 года рождения.

Если ваш муж подпада-
ет под эти условия, накоплен-
ные средства и инвестицион-
ный доход могут быть выплаче-
ны вам по вашему заявлению. 
Обращаться за выплатой необ-
ходимо в тот фонд, в котором 
формировались накопления. 
Для уточнения, где именно на-
ходятся средства, можно обра-
титься в ПФР. К сожалению, вы 
пропустили срок подачи заяв-
ления, вам как правопреемни-
ку нужно было обратиться в 
течение шести месяцев со дня 
смерти. Этот срок необходимо 
будет восстанавливать в судеб-
ном порядке.

Вопрос - ответ
ПЕНСИИ

НАКОПЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТЯТ

БИЗНЕС

??  С какого дня уведом-
ление о начале пред-
принимательской 
деятельности считается 
поданным в органы 
контроля, если я вос-
пользовался услугами 
МФЦ?

Богдан

Отвечает исполняющий 
обязанности прокурора Сама-
ры Александр Кузнецов:

- Напомню, что еще с марта 2016 
года у предпринимателей возник-
ла дополнительная возможность 
не посещать органы контроля ли-
бо почтовые отделения, чтобы 
уведомлять о начале предприни-
мательской деятельности.

Постановлением Правитель-
ства России от 26.03.2016 №246 
внесены изменения в Правила 

предоставления уведомлений о 
начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных 
уведомлений. В частности, пре- 
дусмотрена возможность на-
правлять уведомление в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

В вашем конкретном случае 
днем подачи уведомления счи-
тается дата его регистрации в 
МФЦ. Должностное лицо цен-
тра формирует электронный 
образ уведомления, который 
направляет в уполномоченный 
орган в электронном виде с ис-
пользованием усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи, ставит на уведомле-
нии отметку о приеме и возвра-
щает заявителю.

Без лишних хлопот

ПЕДАГОГИКА

КОРРУПЦИЯ

??  Думаю сменить профес-
сию и стать педагогом, 
чувствую призвание  
к этому. Кто по закону 
может быть учителем, 
есть ли ограничения?

Ксения,  
ул. Молодогвардейская

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Ольга Долинина:

- Требования к кандидату на за-
мещение должности учителя за-
креплены Трудовым кодексом РФ, 
Законом об образовании в РФ, при-
казом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ 
от 26.08.2010 №761н «Об утверж-
дении единого квалификационно-
го справочника должностей руко-
водителей, специалистов, служа-
щих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников образования».

Согласно Трудовому кодек-
су РФ и Закону об образовании 
правом на занятие педагогиче-
ской деятельностью обладают 
лица, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее образо-
вание и отвечающие квалифика-
ционным требованиям, указан-
ным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

Названы и те, кого не при-
мут. В их числе лишенные пра-
ва заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу 
приговором суда; признанные 
недееспособными в установлен-
ном федеральным законом по-
рядке; имеющие заболевания, 
предусмотренные специальным 
перечнем, и другие. Полные под-
робные данные вы можете най-
ти в вышеперечисленных доку-
ментах.

??  Говорят, теперь  
в интернете будут огла-
шать фамилии тех, кто 
уволен как утративший 
доверие?

 Александр,  
ул. Карбышева 

Отвечает прокуратура Со-
ветского района Самары:

- Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции» до-
полнен новой статьей «Реестр 
лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия», которой установ-
лено, что сведения о применении 
к лицу взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного 
правонарушения, за исключени-

ем сведений, составляющих го-
сударственную тайну, подлежат 
включению в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой дове-
рия. Этот реестр подлежит раз-
мещению в государственной ин-
формационной системе в обла-
сти государственной службы в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Порядок включения сведений 
в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, порядок ис-
ключения сведений из указанно-
го реестра, порядок его ведения 
и размещения в государствен-
ной информационной системе в 
области государственной служ-
бы будет определяться Прави-
тельством РФ.

Хочу стать учителем

Утратившие доверие

ТРУД

??  У нас частенько зарабо-
ток выдают в конверти-
ках, без всякой ведомо-
сти. Говорят, так больше 
достанется. Берем,  
куда деваться. А чем  
в принципе могут быть 
плохи такие вот «серые» 
схемы для моего лично-
го кошелька?

 Н. Н.

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдени-
ем прав и свобод граждан про-
куратуры Самарской области 
Иван Рагуля:

- Работник, получающий «се-
рую» зарплату, то есть зарплату, 
с которой не уплачиваются нало-
ги, должен осознавать все нега-
тивные последствия, к которым 
это может привести. Выплата 
«серой» зарплаты производит-
ся исключительно по воле рабо-
тодателя, на страх и риск работ-
ника. Ни ее размер, ни порядок 
выплаты, ни срок выплаты не за-
креплены, как правило, никаки-
ми документами. Поэтому рабо-
тодатель может прекратить вы-
платы в любой момент, и работ-
нику будет очень проблематич-
но что-то получить в такой си-
туации.

На указанные суммы не рас-
пространяются нормы законо-
дательства, регулирующие тру-

довую деятельность работника 
и его социальное обеспечение. 
В частности, могут возникнуть 
следующие проблемы.

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что ра-

ботодатель оплатит отпуск или 
компенсацию за неиспользован-
ный отпуск при увольнении ра-
ботника в полном объеме: сум-
ма отпускных высчитывается 
исходя из размера официальной 
части зарплаты, которая может 
быть значительно меньше «се-
рой» (ст. 114 Трудового кодекса 
РФ).

Оплата листка 
нетрудоспособности

Аналогично оплате отпу-
ска оплата листков нетрудоспо-
собности (по временной нетру-
доспособности, по беременно-
сти и родам, по уходу за ребен-
ком) рассчитывается исходя из 
официального заработка (ст. 183 
Трудового кодекса РФ; ст. 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством»).

Выходное пособие
При увольнении работника 

выходное пособие будет исчис-

лено исходя из официальной ча-
сти зарплаты (ст. ст. 178, 181.1 
Трудового кодекса РФ).

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также про-

изводятся на основании «белой» 
части зарплаты. Именно из этих 
отчислений складывается буду-
щая пенсия работника (ст. 10 За-
кона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федера-
ции»).

Кредит и ипотека
Работник, получающий «на 

бумаге» небольшую заработную 
плату, рискует не получить кре-
дит на крупную сумму в банке 
или не оформить ипотеку, даже 
если «серая» часть его зарплаты 
гораздо больше «белой».

Уголовная 
ответственность

Налог с зарплат работников 
удерживает и перечисляет рабо-
тодатель (ст. 226 Налогового ко-
декса РФ). Однако если дело дой-
дет до суда, работнику необходи-
мо быть готовым к доказыванию 
своей непричастности к уклоне-
нию от уплаты налогов. За указан-
ное деяние установлена налого-
вая и уголовная ответственность 
(ст. 122 Налогового кодекса РФ; 
ст. 198 Уголовного кодекса РФ).

«СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ

4 (с 12.00 до 14.00)........................2 балла.

8 (с 15.00 до 17.00)........................2 балла.

12 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.

18 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.

23 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла..

27 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла.

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 октябре будут:

 Неблагоприятные дни
В  ОКТЯБРЕ:

Постарайтесь в эти дни более пристально 
обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!
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А ЗА ОПЫТОМ КУПЕЦ 
самарский в Америку ездил

Исторические версии

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   На стыке двух эпох

В фонды Музея модерна поступила на хранение толстая клеенчатая тетрадь, в которую уроженка 
Самары Ольга Ларина записывала события из жизни своего рода - купцов Лариных и Карповых.  
Эти страницы - уникальные свидетельства исторических событий, происходивших в городе в конце 
XIX - начале ХХ века. Родственники нашей землячки также передали в музей сундук с приданым матери 
Ольги Дмитриевны, бывшей ученицы частной гимназии Антонины Карповой, и ее документы. 

Татьяна Гриднева

Бесценный дар
Сотрудница Музея модерна 

Елена Жидкова сразу после звон-
ка невестки умершей в Москве 
Ольги Дмитриевны Лариной по-
спешила в столицу, чтобы забрать 
ценные артефакты, завещанные 
музею. 

- Не представляете, насколько 
трогательно было увидеть чуть 
ли не сто лет простоявший в при-
хожей московской коммуналки на 
Сивцевом вражке сундук с прида-
ным самарской купеческой дочки! 
- рассказывает Елена Михайловна. 

Здесь было все, что обычно 
готовила заботливая мамаша к 
свадьбе своего любимого чада. 
Кружевные подзоры, вышитые 
гладью наволочки, пробитые 
сквозным ажурным узором подо-
деяльники, изящные сорочки, те-
плые ночные рубашки из толстого 
льняного полотна, тончайшее на-
тельное белье с вензелями, про-
зрачные батистовые носовые пла-
точки. Видно, что эти вещи были 
реликвиями для Ольги Дмитриев-
ны Лариной, бережно хранившей 
память о своих предках. 

Всю жизнь она проработала в 
одном из московских НИИ, буду-
чи довольно известным в своей 
области ученым-химиком. Одна 
растила своего сына Дмитрия (на-
звала в честь отца)  в той самой 
коммунальной квартире, в кото-
рой удалось найти приют бежав-
шей из Самары семье «лишенцев» 
Лариных. 

Добродетели  
купеческой дочки

Особенно интересная находка 
из сундука - фартук гимназистки 
Антонины Карповой, вышитый 
ее собственными руками. На каж-
дой вещи - ее вензель АК. Хотя в 
это время в Самаре даже у мещан 
было принято заказывать прида-
ное для невесты монашкам Ивер-
ского монастыря.

В семье сохранилась фотогра-
фия, на которой Антонина Ва-
сильевна сидит в гостиной дома 
своего отца за рукоделием. Удиви-
тельно, что дочь богатейшего куп-
ца, учившаяся в частной гимназии 
Харитоновой, располагавшейся в 
великолепном здании Нуйчева с 
бабочками и слонами на фасаде, 
настолько трудолюбива! Но так 
было принято в купеческой се-

О чем рассказали записи ровесницы Октябрьской революции

мье, которая вышла из крестьян. 
Карповы - купцы лишь во втором 
поколении. Поэтому и нравы у 
них сохранились патриархаль-
ные. Дочь должна быть набожна, 
скромна и обучена всяческим ру-
коделиям.  

Из жизни самарских 
хлеботорговцев

Большой неожиданностью для  
музейных работников оказа-
лось то, что вместе с купеческим 
сундуком им передали тетрадь 
с воспоминаниями Ольги Ла-
риной. Написанные каллигра-
фическим почерком, без единой 
помарки строки переносят чи-
тателя в Самару конца ХIХ - на-
чала ХХ века. 

Внучка купца первой гильдии 
Василия Захаровича Карпова 
рассказывает, например, о том, 
что самарские купцы-мукомолы 

встречались чуть ли не каждый 
день на Самарской хлебной бир-
же, часто становились партнера-
ми по коммерческим сделкам и 
даже дружили семьями. Их дети 
также общались друг с другом. 
И часто внутри этого особого 
городского сообщества заключа-
лись браки. 

Так, купцы Карповы были 
влиятельными людьми благода-
ря родству с самими Шихобало-
выми. Даже их дом был построен 
рядом с шихобаловским «домом 
с атлантами». Он и сейчас возвы-
шается, надстроенный несколь-
кими этажами, прямо напротив 
школы №13. Коммерсанты, про-
мышлявшие в Самаре покупкой 
и продажей зерна, а также его 
помолом и отгрузкой, старались 
вообще все селиться кучно - на 
улице Заводской, нынешней Вен-
цека. 

- Это 26-й квартал, многие зда-
ния в котором построил архитек-
тор Александр Щербачев, - рас-
сказывает Елена Жидкова. - Дом 
Карповых на углу Заводской и 
Николаевской - это тоже его тво-
рение. Сохранился, имеет сейчас 
адрес Венцека, 53. Здание было 
построено в 1898 году. Это ро-
скошный по тем временам особ-
няк с шатровым навершием. Дом 
был двухэтажным. Его хорошо 
видно на старинных открытках с 
видом на частную гимназию го-
спожи Межак. На первом этаже 
была лавка, в которой продава-
лась мука с самарской и бузулук-
ской мельниц, принадлежавших 
семье. В топонимике Самары со-
хранилось название «Карповская 
пристань». По-видимому, Карпо-
вы владели также пароходами. Но 
были это пассажирские суда или 
зерновые баржи, мы не знаем. 

Свадьба Антонины
Будучи соседями, купцы ча-

сто ходили в гости друг к другу и 
справляли праздники вместе.  На 
одном из семейных торжеств и по-
знакомились юные Дмитрий Ла-
рин и Антонина Карпова. 

В семье Василия Захаровича 
Карпова было всего восемь детей: 
четыре дочери и четыре сына. Хо-
рошо образованные молодые люди 
много путешествовали, были зна-
токами литературы, музыки и жи-
вописи. Сохранились их фотогра-
фии из Парижа, Берлина и других 
европейских столиц. К сожалению, 
по мужской линии род Карповых 
пресекся. Все сыновья Василия За-
харовича погибли в ходе револю-
ции и гражданской войны.

Семья Дмитрия Александро-
вича не была такой богатой и из-
вестной в городе. Купцы второй 
гильдии Ларины не так давно 
перебрались в город и купили дом 
на улице Садовой, 42, расположен-
ный рядом с Самарской хораль-
ной синагогой. Из-за стеснения в 
средствах они даже сдавали почти 
все здание под приходское учили-
ще, ютясь сами в нескольких ма-
леньких комнатках. 

Ларины тоже были мукомола-
ми. Сначала арендаторы, а потом 
владельцы крупной мельницы в 
селе Калиновка Сергиевского рай-
она. До сих пор здание этой двух-
этажной деревянной постройки 
числится в списке памятников 
архитектуры, но на сегодня, к со-
жалению, оно уже утрачено.

Окончание следует.

12 3

4 5 6

1

ИЗ ЗАПИСЕЙ ОЛЬГИ ЛАРИНОЙ:

  На Волге появились паро-
ходы, курсирующие между Астра-
ханью и Нижним Новгородом. 
Желая быть на уровне передо-
вого предпринимательства, дед 
побывал в Северной Америке для 
ознакомления с современным 
производством. Таким образом, 
дед (Василий Карпов) стал круп-
ным предпринимателем, купцом 
первой гильдии, в начале ХХ века 
он получил звание почетного 
гражданина и входил в число 
наиболее богатых людей Самары, 
таких как Шахобалов, Головкин, 
Челышов, Сурошников (двоюрод-
ный брат деда).

ИЗ ЗАПИСЕЙ ОЛЬГИ ЛАРИНОЙ:

  Что касается моего деда по матери Карпова Василия Захаровича, то он 
в ранней юности был гуртовщиком, гонял для прокорма скот по приволжской 
степи, что периодически сопровождалось забоем скота, появлялась 
возможность для реализации мяса и кожи. Кожу предварительно нужно было 
выделать, чем впоследствии и занялся мой дед. Но для этого требовались 
деньги, которых не хватало, чтобы создать хотя бы небольшое предприятие.  
И он стал работать на волжских судах. 

1. Антонина Карпова- 
Ларина. 2. Антонина  
Васильевна и Мария 
Васильевна (в замужестве 
Гринева) Карповы.  
3, 4, 6. Приданое купчихи 
Карповой.  
5. Антонина Карпова  
за рукоделием.
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Качество жизни
ОПЫТ   Наследие профессора Никитина

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ
Секреты здоровья от человека, дожившего до 97 лет

Сергей Волков

В Самарском центре спортив-
ной подготовки сейчас создает-
ся музей. Будет в нем и рассказ 
о Константине Филипповиче 
Никитине (1901 - 1998). Сей-
час мало кто помнит это имя. 
А в начале 80-х годов прошлого 
века профессора-невропатоло-
га,  создателя системы оздоров-
ления организма знал не только 
Куйбышев, но и вся страна! 

Родился он в Самаре. Здесь 
провел свою юность и стал 
профессиональным врачом, кан- 
дидатом наук. Наш земляк впи-
сал яркую строку в историю 
самарского спорта. Константин 
Филиппович прекрасно был 
знаком с Николаем Мяснико-
вым - руководителем яхт-клуба 
и местного Всеобуча - первым 
спортивным организатором, 
а по-современному - предсе-
дателем горспорткомитета. И, 
конечно же, с Виктором Крузе 
- еще одним нашим известным 
спортивным сподвижником. 
Никитин неоднократно вы-
игрывал чемпионат Самары по 
французской (ныне греко-рим-
ской) борьбе и был чемпионом 
Поволжья по боксу в легкой 
весовой категории. В 1919 году 
он стал абсолютным чемпионом 
города по боксу, хотя весил все-
го… 64 килограмма. 

Известность и популярность 
пришли к нему после публика-
ции в газете «Советский спорт» 
цикла очерков под названием 
«Секреты долгой молодости 
профессора Никитина», вышед-
ших в начале 70-х годов прошло-
го века из-под пера моего педа-
гога - известного спортивного 
журналиста Анатолия Коршу-
нова. Он вел в газете постоян-
ную рубрику «Здоровый образ 
жизни». Впоследствии даже по-
явилось целое популярное тема-
тическое издание под таким же 
названием - «ЗОЖ». 

Недавно в очередной раз 
перечитал интервью с Ники-
тиным. Показал его своим дру-
зьям-медикам и спортивным 
врачам. Они хором в ответ: 
«Уроки Никитина до сих пор 
актуальны и имеют практиче-
скую пользу».  Вот мы и реши-
ли напомнить нашим читателям 
о том, как сохранить здоровье, 
пользуясь советами известного 
исследователя. Сам  Никитин до 
последних дней был энергичен, 
подвижен и в добром здравии, 
активно трудился врачом одно-
го из сочинских санаториев. 

Урок первый.  
Как пел Высоцкий -  
«Руки шире, три-
четыре…»

«Обращали ли вы внимание 
на действительно старых людей? 
- спрашивал Никитин. - Я имею 
в виду не возраст, а именно фи-
зическое состояние. Что прежде 
всего бросается в глаза? Нет-нет, 
не лица, изрезанные морщина-

ночника и плечевой пояс - для 
профилактики остеохондроза. 
Вращения головой, руками, ту-
ловищем… Вы готовы к новым 
«самоистязаниям»?

- Разве подъемы ног из поло-
жения лежа имеют отношение 
к остеохондрозу? - возникает 
естественный вопрос. У Ники-
тина есть ответ и на него.

«Позвоночный столб - это 
мачта на яхте. А связки и мыш-
цы - своего рода канаты. Ослаб-
нет одна - вся оснастка летит к 
черту. Главное - проработать 
суставы под разными углами, 
в разных плоскостях. Крепкие 
мышцы брюшного пресса позво-
ляют поддерживать нормальное 
внутрибрюшное давление».

Свою гимнастику Никитин, 
как правило, заканчивал упраж-
нениями для голеностопных 
суставов. В итоге набиралось 
45 упражнений. Вы готовы про-
делывать их каждый день? Лич-
но я - с трудом, хотя всю жизнь 
занимался спортом. Впрочем, 
каждый выбирает свою форму-
лу здоровья.

Урок второй.  
Не переедай! 

Удивительно, но до конца 
жизни профессор Никитин со-
хранил юношеский вес - 72 
килограмма при росте 174 сан-
тиметра и при этом никогда не 
придерживался строгой диеты. 
Мог  позволить себе набрать 
максимум два килограмма лиш-
него веса. «Ел в меру, не пере-
полняя желудок. Если такой грех 
случался, я затягивал пояс поту-
же и проводил две-три хорошие 
беговые тренировки». У него 
всегда были рельефные мышцы. 
А все потому, что с юношества 
и до последнего дня занимался 
с тяжестями по системе дяди 
Вани Лебедева.

Естественно, возникает во-
прос. Бегать трусцой, занимать-
ся оздоровительной ходьбой  
и атлетической гимнастикой - 
прекрасно. Но гири…

У Никитина на этот счет 
было особое мнение. «Ни в коем 
случае человек на всех ступе-
нях своей жизни не должен до-
пускать того, чтобы мышечная 
ткань перерождалась в жиро-
вую. Все дело в подборе веса 
снарядов и выборе нагрузок. 
Все должно быть индивидуаль-
но». При этом профессор легко 
управлялся с двухпудовыми ги-
рями, которые он вместе с раз-
личными гантелями хранил на 
балконе.

Урок третий.  
Бег - всему голова

Трусцой профессору бегать 
было скучно. Поэтому он раз в 

неделю практиковал бег по ста-
диону. «Я люблю спортивную 
борьбу -  с соперником, со вре-
менем. Только такой бег прино-
сит мне истинное удовольствие 
и создает положительный эмо-
циональный настрой», - говорил 
он. Никитин трижды участво-
вал в международных кроссах 
на призы газеты «Правда».

А теперь пример для сравне-
ния с нынешними поклонни-
ками оздоровительного бега. В 
70 лет Никитин пробежал три 
тысячи метров за 12.50. Круг 
по стадиону в 80 лет он преодо-
левал так: три «сотки» за 28 се-
кунд, последнюю - за 25 секунд. 
Общий результат - 1 минута 49 
секунд. Пульс после забега - 160, 
через две минуты отдыха - 72.

Его тренировочные нагрузки 
и вовсе поражают воображение. 
Раз в неделю он пробегал три 
километра за 15 минут. Два раза 
в году стартовал на официаль-
ных кроссовых дистанциях пять 
и десять километров.

«Прежде я любил бегать ве-
чером - лучшее средство снять 
усталость после трудового дня, 
но в последнее время после ве-
черних тренировок стал трудно 
засыпать. Поэтому перенес за-
нятия на дневные часы… Вы-
бирайте для бега темп, чтобы 
дышать через нос. Через годы 
регулярных занятий вы сможете 
медленно бежать час», - убеждал 
Никитин.

Урок четвертый.  
Фактор риска

«Действительно, - утвержда-
ет профессор Никитин, - сто-
процентной гарантии прожить 
здоровым до ста лет, даже при 
условии активных занятий фи-
зической культурой, нет. Но 
существует такой термин «фак-
тор риска». Так вот, у людей, 
которые ведут здоровый образ 
жизни, риск заболеть снижается 
многократно. Разве это не сти-
мул для занятий? Мое представ-
ление о здоровом образе жизни 
такое. Во-первых, регулярные 
тренировки. Занятия спортом, 
физкультурой. Называйте как 
угодно. Движение, словом. Во-
вторых, умеренное питание. 
В-третьих, отказ от вредных 
привычек. В-четвертых, за-
каливание. Я купаюсь в море 
круглый год. И, наконец, пятое 
- психоэмоциональная сторона. 
Надо избегать периодов в жиз-
ни, когда человек беспрерывно 
размышляет о неприятном. Я 
занимаюсь спортом, чтобы быть 
здоровым. Здоровье мне нужно 
для того, чтобы с полной от-
дачей сил заниматься любым 
делом. Только в этом истинное 
счастье».

ми, а походка. Она выдает ста-
рость. Есть только один способ 
остановить этот обязательно со-
путствующий старости процесс 
- физкультура. А точнее - специ-
ально направленная на прора-
ботку суставов гимнастика».

Оказывается, Константин Фи- 
липпович разработал свою си-
стему гимнастических упраж-
нений. Нет, не тех, что показы-
вают по телевизору и передают 
по радио. Эта нагрузка незначи-
тельна, как утверждал Никитин, 
и не отвечает тем целям, что он 
преследовал.

«Это, скорее всего, гимна-
стичка для пробуждения - не 
более, - продолжал рассказ Ни-
китин. - Моя гимнастика может 
длиться от 30 минут до часа, в за-
висимости от самочувствия…»

Никитин демонстрировал 
свой гимнастический комплекс,  
лежа на полу, расстелив про-
стенькое одеяльце. Хотя в прин-
ципе эти упражнения, как ут-
верждал он, можно делать и на 
постели. «Это и полезнее, и лег-
че психологически», - говорил 
он.

Что входит в его комплекс? 
Перечислим последователь-
ность: постепенное сгибание 
колен к груди, попеременный 
подъем прямых ног, волно-
образные движения ногами, 
подъем туловища с наклонами, 
упражнения для тазобедренного 
сустава - движение ног в сторо-
ны, «ножницы», скрестные дви-
жения ногами, круговые движе-
ния прямыми ногами и напосле-
док - «маятник». Эти последние 
упражнения исключительно 
важны для лечения радикулита. 

Никитин кроме медицинского 
института окончил институт 
физкультуры, а первую дис-
сертацию написал по вопросам 
лечения радикулита с помощью 
специальной гимнастики и ма-
цестинских ванн. Ему можно 
доверять. 

Затем профессор занимался 
лежа самомассажем пояснич-
ного отдела. Запомните: надо, 
опираясь затылком и пятками 
о пол, стараться приподнять 
туловище. Очень похоже на раз-
минку спортсменов-борцов. За-
тем  профессор проделывал еще 
несколько упражнений сидя по 
похожему сценарию и, наконец, 
стоя: подходил к стенке и, про-
гибаясь назад, доставал ее ладо-
нями. Кстати, попробуйте. Он в 
82 года прогибался и доставал 
стену на расстоянии 1 метр 20 
сантиметров. Для чего - у него 
тут была масса объяснений. Це-
лая философия! Стоя  Никитин 
проделывал различные наклоны 
и приседания - тут все похоже 
на то, что вы в свое время про-
делывали на школьном уроке 
физкультуры. Круговые вра-
щения туловищем, развороты, 
наклоны, отжимания от пола и 
даже… шпагат! 

«Я не советую брать на во-
оружение шпагат, дабы избе-
жать травм», - предостерегал 
Никитин. Затем идет комплекс 
упражнений на координацию. 

«Это необходимо и для тех, 
кто бегает трусцой», - пояснял 
профессор.

Но и это еще не конец «гимна-
стички»! Дальше, после корот-
кого отдыха лежа, он начинает 
разминать шейный отдел позво-
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Кто здесь еще задержался?
В сентябре продолжают воз-

делывать позднеспелые сорта 
белокочанной и брюссельской 
капусты, редис, подзимние и 
многолетние культуры. Их под-
кармливают, поливают, в по-
следний раз окучивают. По мере 
роста у брюссельской капусты 
удаляют все желтеющие листья 
в нижней части стебля для улуч-
шения воздушного режима. За 
семь - десять дней до уборки 
плодовых культур прекращают 
поливы, чтобы избежать обра-
зования уродливых плодов.

Собранные в технической 
спелости плоды кабачка и патис-
сона можно хранить две - три 
недели, завернув их в пленку, на 
нижней полке холодильника. 

К уборке тыквы приступают 
до наступления морозов в су-
хую погоду. Признаками зрело-
сти плодов являются усыхание и 
опробковение плодоножки, хо-
рошо обозначенный рисунок на 
коре и ее затвердение. Созрев-
шие плоды бережно срезают 
вместе с плодоножкой, сортиру-
ют по размеру и качеству. Пло-
ды с механическими поврежде-
ниями и недозрелые используют 
сразу, предназначенные для дли-
тельного хранения подсушива-
ют и прогревают на солнце. 

Сбор плодов баклажана про-
водят, когда они начинают бу-
реть. Запаздывание с уборкой 
приводит к загрубению плодов 
и появлению у них горького вку-
са. Срезают баклажаны вместе с 
плодоножкой. Это обеспечивает 
лучшую их сохранность. По-
следние (зеленые) плоды снима-
ют вместе с растением, которое 
подвешивают в теплом помеще-
нии корнями вверх.

Корнеплоды свеклы, нали-
ваясь, выступают над землей и 
при первых заморозках страда-
ют сильнее, чем у других куль-
тур. Поэтому свеклу убирают до 
заморозков. Но надо учесть, что 
недозрелые овощи плохо подго-
товлены к зимнему хранению. А 
перезрелые плоды растрескива-
ются, грубые на вкус. Своевре-
менно собранный урожай легче 
сохранить. При появлении пер-
вых растрескивающихся плодов 
свеклы и моркови начинают 
сплошную уборку этих овощей. 
Затем убирают репу, петрушку, 
редьку, сельдерей. Выдергивая 
корнеплоды из земли, стряхи-
вают остатки почвы и обреза-
ют ботву вровень с плечиками, 
не задевая ткань. Можно при 
обрезке оставлять черешок. У 
свеклы и брюквы листья не об-

резают, а скручивают вровень 
с головкой, так как корни у них 
мясистые и истекают соком. 
Нижние корни у корнеплодов не 
обрезают во избежание заболе-
ваний.

Продолжают уборку средне-
спелых сортов белокочанной, 
цветной, краснокочанной, са-
войской и брюссельской капу-
сты. Белокочанную капусту ис-
пользуют для засолки, другие 
сорта закладывают на хранение 
в свежем виде. Для этого остав-
ляют три-четыре кроющих ли-
ста и кочерыгу. Это предохра-
няет кочаны от загрязнения, 
ушибов, а при хранении - от 
заболеваний серой гнилью. Для 
квашения капусту зачищают до 
белых листьев. Для хранения в 
свежем виде отбирают плотные, 
неповрежденные кочаны. Са-
войскую и краснокочанную ка-
пусту закладывают на стеллажи 
в один-два слоя. У брюссельской 
капусты кочанчики обрывают 
или срезают, когда они станут 
твердыми и достигнут величи-
ны грецкого ореха. Убирать их 
начинают с нижней части. Когда 
на стебле не останется кочанчи-
ков, верхушку растения можно 
использовать в пищу как зелен-
ную культуру.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

ОСЕННИЙ 
ОГОРОД

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Завершаем уборку овощей

Пусть всегда будет тыква! 
Сохранить тыкву в течение не-
скольких месяцев и даже лет - за-
дача вполне посильная. Прежде 
всего отбирайте только зрелые 
плоды с фрагментом плодонож-
ки и без серьезных повреждений 
кожицы. Маленькие царапины 
можно замазать зеленкой - она 
быстро подсушивает ранки. Тык-
вы размещайте в темном сухом 
месте. Причем так, чтобы они не 
касались друг друга.
Кабачки храните только те, у ко-
торых нет повреждений кожу-

ры, и хорошо вызревшие, хотя 
вкуснее как раз плоды с мягкой 
кожицей, молочной спелости. 
Использовать урожай старай-
тесь до конца зимы. Потом в ка-
бачках прорастают семена, что 
портит вкус мякоти.
Хранилище часто проветривай-
те. Если обнаружите экземпляр 
с подгнившим бочком, исполь-
зуйте его на еду. А если увидите, 
что у кабачка сгнила плодоножка, 
выбрасывайте - внутри он уже 
гнилой.

Космею многие цветоводы 
разлюбили за ее высокий рост. 
А ведь она довольно привлека-
тельна. Благодаря ажурной ли-
стве и простым или махровым 
цветкам самой разнообразной 
окраски космея может стать 
украшением любого участка.

Космею - неприхотливое, 
светолюбивое и холодостойкое 
растение - можно сеять в от-
крытый грунт и в начале мая, и 
под зиму, выбирая для посадки 
солнечное место. Сажать лучше 
сразу на постоянное место, так 
как она долго приживается при 

пересадке. Растение хорошо 
размножается самосевом. Если 
всходы не контролировать, то 
космея быстро станет полно-
правной хозяйкой цветочной 
поляны, вытеснив менее стой-
кие растения. 

Цветение наступает в конце 
июня и продолжается до глубо-
кой осени.

Почву для космеи готовят 
легкую, но не слишком жирную. 
На плодородных почвах вырас-
тают кусты с мощным стеблем, 
которые цветут очень скудно. 
Частые поливы для растения 
тоже вредны - ухудшается цве-
тение. Норма - редкие поливы и 
никаких подкормок. Зато будут 
яркие цветы в изобилии. 

С высоты красоты 

Здоровая обрезка 
Если во время обрезки плодовых 
деревьев должным образом не об-
работать места спилов, там может 
завестись грибок. Чтобы инфекция 
не поразила деревья, следует 
соблюдать меры предо-
сторожности.
Для обрезки веток 
используйте хоро-
шо заточенную но-
жовку. Старайтесь 
работать так, чтобы 
спилы были ров-
ными, а кора вокруг 
них плотно прилегала 
к ветке. Если кора задра-
лась, зачистите ножом это 
место.
Сразу же после обрезки промойте 
спил чистой водой и наложите «по-
вязку» из густой грязевой кашицы. 
Класть ее нужно толстым слоем. 

Землю на кашицу берите из-под де-
рева, которое обрабатывается.
После спиливания больных веток, 
перед наложением кашицы, об-

лейте спил раствором медного 
купороса (5%). После ра-

боты с больным дере-
вом ножовку и руки 

тщательно вымойте 
и протрите одеко-
лоном, чтобы не 
перенести инфек-
цию на здоровые 

деревья.
Бывает, что зимой вет-

ки надламываются из-за 
ветра или обледенения. Тог-

да следует быстрее срезать их, об-
работать спилы и трещины. Весной 
нужно хорошенько промыть эти 
места и повторно наложить грязе-
вую кашицу.

Семена из парника 
Надоело покупать семена с низ-
кой всхожестью? Можно попро-
бовать собрать их самостоятельно 
- в первый раз семена огурцов. Как 
правильно это сделать? Вот что со-
ветуют специалисты начинающим 
дачникам. Собирать семена огур-
цов необходимо с естественных 
сортов, а не с гибридов. Последние 
не используют для размножения, 
так как их семена либо невсхожи, 
либо появившиеся растения не 
плодоносят. А сортовые растения 
закрепляют свои свойства из года 
в год, поэтому подходят для сбора 
семян.
В конце вегетационного сезона 
оставляют на плетях несколько 
«женских» плодов (имеют квадрат-
ное, а не треугольное сечение) до 
полного созревания. Они должны 
пожелтеть и стать мягкими.
Когда плодоножка высохнет, пло-
ды снимают.
Созревший огурец разрезают вдоль 
на две части, для сбора семян ис-
пользуют переднюю треть огурца.

Содержимое семенной камеры 
помещают в посуду (стеклянную, 
деревянную или эмалирован-
ную), при необходимости добав-
ляют воду.
 Емкость помещают в теплое ме-
сто на двое суток для сбражива-
ния. За это время околоплодная 
оболочка отделится от семян.
Семенной материал промывают в 
проточной воде, тяжелые семена 
опускаются на дно и используют-
ся в дальнейшем, остальные вы-
брасывают.
Промытые семена сушат тонким 
слоем на плотной бумаге, карто-
не или фанере под навесом либо 
на открытом воздухе.
Подготовленный таким образом 
семенной материал не теряет 
всхожести до шести лет. Не вы-
саживайте семена на следующий 
год после сбора - будет много пу-
стоцвета. Семена лучше высажи-
вать через три года, чтобы полу-
чить большой процент женских 
цветков.
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Татьяна Жукова

Тон всей экспозиции задала 
картина самого Гриднева «Ми-
ражи над Волгой». Это трип-
тих, на котором над современ-
ной панорамой города возни-
кают, подобно миражу, фата-
моргане, резные окна старин-
ных городских усадеб. 

- Действительно, все мы вос-
принимаем город и в целом, и по 
отдельности. Для каждого Са-
мара - это прежде всего родной 
дом, родная школа, любимое ме-
сто отдыха или место первого 
свидания, - резюмирует искус-
ствовед Ирина Кобзева. 

В остальном художники тво-
рили совершенно свободно. Они 
выбирали то, что их больше все-
го привлекает или что поразило 
в облике города. Тему окон ста-
рых самарских домов поддержа-
ла Юлия Кузнецова. Другие, по-
добно Татьяне Краснощековой, 
Василию Акинину и Алексан-
дру Репину, решили проверить с 
помощью своих этюдов, как впи-
сались в городской пейзаж не-
давно появившиеся в Самаре ар-
хитектурные формы и скульп- 
турные композиции. Триум-
фальная арка на проспекте 
Юных Пионеров и памятник во-
еводе Засекину привлекли вни-
мание многих участников про-
екта. Их разнообразные виды 
очень украсили экспозицию. 
Сюжеты Владимира Башкиро-
ва - это знаковые места города: 
Иверский монастырь, Хлебная 
площадь. А Сергей Беляев сумел 
найти такие уголки старой Сама-
ры, которые неизвестны даже ее 
старожилам. 

Художники стремились ото-
бразить не только центр города, 
но и другие его районы. Тот же 
Василий Акинин написал лег-
кими, воздушными мазками по-
хорошевший двор «сталинской» 
многоэтажки на улице Победы и  
в совсем другой, сдержанной ма-
нере - полный огней вечерний 
проспект Кирова.   

Александр Тумпуров, автор 
нескольких мастерски написан-
ных этюдов, выразил, пожалуй, 
общее мнение авторов, сказав:

- Я очень рад, что у нас в Са-
марском отделении Союза ху-
дожников не первый год про-

НЕПОВТОРИМЫЕ
ЧЕРТЫ САМАРЫ 
В галерее 
отделения  
Союза  
художников 
открылась 
отчетная  
выставка 
участников 
пленэра  
«Портрет  
города»

ходит такое мероприятие - пле-
нэр «Портрет города», в котором 
участвуют и признанные масте-
ра живописи, и наши младшие 
по возрасту коллеги.  Они обща-
ются друг с другом, передавая 
свой опыт. Но не думайте, что 
только старшее поколение пере-
дает свой опыт. Порой нам есть 
чему поучиться и у совсем моло-
дых, но очень талантливых ху-
дожников. 

Зрелые мастера особо отме-
тили работы двух новичков - 
Светланы Кузиной и Ларисы 
Куликовой. Картина последней 
«Слияние двух рек», написанная 
именно в том месте, где сходятся 
Волга и Самара, - это настоящий 
маленький живописный шедевр.

Задание городской админи-
страции - написать для горо-
да особняки, в которых распо-
лагались в годы Великой Отече-
ственной посольства иностран-
ных государств, выполняли с 
особым интересом. Прекрасно 
выдержан по композиции и ко-
лориту этюд представительства 
Чехословакии работы Владими-
ра Романова. Сразу два посоль-
ства - Польши и Греции - написа-
ла Ольга Абраменкова.  

Совсем недавно на страницах «СГ» мы рассказывали о старте пленэра, который традиционно проходит в Самаре при 
поддержке городской администрации. В августе и сентябре художники, пользуясь погожими денечками, выходили на свежий 
воздух, чтобы, подобно импрессионистам, отобразить свои собственные чувства и впечатления от увиденного. Наш город 
стремительно меняется к лучшему. И это очевидно. Руководитель проекта Сергей Гриднев  поставил перед коллегами 
задачу - попытаться всем вместе создать образ современной Самары. И как показал вернисаж, им это удалось. 
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