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В стране
ПЕРВЫЕ СРЕДИ 
СУВОРОВЦЕВ

1 сентября первые 240 воспи-
танников Пермского суворовско-
го военного училища начали обра-
зовательный процесс на базе Сева-
стопольского президентского ка-
детского училища. Для них орга-
низована учебно-оздоровительная 
смена в одном из ключевых обра-
зовательных учреждений Мини-
стерства обороны России. Курсан-
ты ПСВУ первыми среди всех вос-
питанников суворовских училищ 
страны принимают участие в спе-
циальной образовательной про-
грамме на базе СПКУ. Это стало воз-
можным после обращения полпре-
да Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича к министру обороны Рос-
сии Сергею Шойгу. Кроме учебных 
занятий для суворовцев заплани-
рованы познавательные экскурсии 
по достопримечательностям Крым-
ского полуострова и знакомство с 
выдающимися памятниками воен-
ной истории Севастополя.

В городе
КНПЗ – 70 ЛЕТ

Вчера в УК «МТЛ Арена» собра-
лись сотрудники Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода 
- все те, кто уже 70 лет превращает 
«черное золото» в топливо. С юби-
леем их поздравил губернатор Ни-
колай Меркушкин.

- История КНПЗ - это часть исто-
рии страны, в том числе сложных ее 
периодов. Мы все понимаем, на-
сколько важной такая работа была 
в военное время, гордимся истори-
ей, но не забываем и про сегодняш-
ний день, - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что нефтя-
ная промышленность в Самар-
ской области активно развивается, 
и подчеркнул, что это заслуга в том 
числе сотрудников КНПЗ.

Лучшим работникам завода Ни-
колай Меркушкин вручил почет-
ные грамоты и благодарности гу-
бернатора за вклад в развитие не-
фтеперерабатывающей промыш-
ленности.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

Департамент семьи, опеки и по-
печительства администрации Са-
мары сообщает, что семьи, имею-
щие детей, могут получить для них 
бесплатные путевки в лагеря са-
наторного типа на период с сентя-
бря по декабрь 2015 года. В наличии 
имеются путевки в лагеря «Звезд-
ный», «Космос», «Березки», «Элек-
троник-Дубрава», «Салют», «Вол-
жанка», «СМВ». Для приобретения 
путевок необходимо обратиться в 
центры социальной помощи «Се-
мья» по месту жительства ребенка. 
Также принимаются коллективные 
заявки от школ. 

Подробную информацию мож-
но получить в центрах «Семья» или 
по телефону «горячей линии» го-
родского департамента семьи, опе-
ки и попечительства 332-36-04.  

Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ  Первый Восточный экономический форум

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ   Студентов поздравили с Днем знаний

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ 
отличной подготовки

Николай Меркушкин встретился  
с молодежью трех самарских вузов

Огромные возможности
Президент оценил инвестиционную привлекательность Дальнего Востока

Марина Гринева
 
Завершились вступительные 

испытания в вузах, самарские пер-
вокурсники приступили к заня-
тиям. 3 сентября новая волна сту-
денчества трех самарских вузов -  
СамГМУ, СГАКИ, ПГСГА - собра-
лась в филармонии, чтобы при-
нять поздравления и напутствия 
от старшего поколения. На встре-
чу с молодежью прибыли губер-
натор Николай Меркушкин, ми-
нистр образования и науки Вла-
димир Пылев и глава админи-
страции Самары Олег Фурсов.

Фундамент для  
профессионального роста

Ребят вышли поприветство-
вать ректоры вузов. Слово взял 
председатель совета ректоров ву-
зов Самарской области Геннадий 
Котельников. По его словам, се-
годня в регионе учатся 120 тыс. 
студентов - огромная армия. И 
очень хочется надеяться, что она 
понимает: образование - это благо, 
а годы учебы в вузе - самые счаст-
ливые, интересные и самые ответ-
ственные. Потому что в эти 5-6 лет 
во многом закладывается фунда-
мент дальнейшей жизни, профес-
сионального роста. Сегодня на-
шей области нужны специалисты 
умные, одаренные, хорошо подго-
товленные, способные создавать 
прорывные технологии в самых 
различных областях знаний.

Ребятам показали динамич-
ный информативный фильм о до-
стижениях нашей губернии за по-
следние годы. У нас учится нема-

ло студентов из других регионов, 
да и свои, самарские, далеко не все 
знают о поступательном движе-
нии своей малой родины. Так что 
фильм для многих стал открове-
нием.

Впечатления подкрепились об-
ращением губернатора к студен-
там.

- Без знаний сегодня невозмож-
но быть конкурентоспособным, 
успешным, - заявил Николай Мер-
кушкин. - Глубокий, серьезный, 
прочный задел - это ключ ко всему. 
На поверхностные знания сегодня 
опереться уже не получится. В по-
следние годы у нас в области про-
исходят большие изменения, бе-
рется на вооружение много значи-
мых инициатив, в том числе и мо-
лодежных. Все это во многом опре-
делит будущее и области, и страны.

Глава региона обратился к буду-
щим педагогам из ПГСГА, напом-
нив, что учительский труд в губер-
нии все более ценен и уже получает 
значительную материальную под-
держку.

Широкие дороги, как сооб-
щил губернатор, открываются и 
перед студентами СГАКИ. В Са-
маре достраивается новое здание  
ТЮЗа, идет капительная рекон-
струкция исторического здания 
под театр кукол, который станет 
одним из лучших в стране. Так что 
наша культурная база год от года 
расширяется и ждет новых специ-
алистов высокого класса.

Самарский медуниверситет 
уже имеет и учебную, и лечебную 
базу - свои клиники. В стране все-
го три таких вуза. Губернатор по- 
обещал, что и здесь появятся еще 

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин принял участие в  Первом 
Восточном экономическом фору-
ме во  Владивостоке. Основные те-
мы выступления главы государства 
 - текущая ситуация в  российской 
экономике и инвестиционная при-
влекательность территорий Дальне-
го Востока.

- Мы проводим этот форум впер-
вые. И широкое участие отечествен-
ных, зарубежных деловых кругов - 
свидетельство того большого ин-
тереса, который вызывает Даль-
ний Восток. Естественно, инте-
рес большой, поскольку и возмож-
ности здесь огромные. И, конечно, 
сам факт проведения форума - это 

символ глубоких изменений, кото-
рые происходят сегодня на  Даль-
нем Востоке. Практическое выраже-
ние нашей политики, направленной 
на ускоренное, опережающее освое-
ние этого региона, - заявил глава го-

сударства. - Хочу подчеркнуть: раз-
витие дальневосточных террито-
рий - это исторически преемствен-
ный курс для России. Движение 
России к тихоокеанским рубежам - 
результат великих трудов, муже-

ства многих поколений наших пред-
ков. С освоением Дальнего Востока 
связаны имена выдающихся сынов 
России: первопроходцев, промыш-
ленников, государственных деяте-
лей. И даже несмотря на смену эпох, 
политического строя, этот вектор 
развития остается неизменным. Се-
годня мы видим будущее Дальне-
го Востока как одного из ключевых 
центров социально-экономическо-
го развития всей страны, который 
должен быть эффективно интегри-
рован в развивающийся Азиатско-
Тихоокеанский регион в целом. При 
этом подъем экономики и  инфра-
структуры, формирование здесь но-
вых производств и  рабочих мест  - 
это главная цель, для достижения 
которой мы работаем.

более широкие технические воз-
можности. А от самарской молоде-
жи власть ждет инициативности, 
высокой гражданской активности 
в русле сегодняшних преобразова-
ний и идущей реформы местного 
самоуправления.

Губернаторская стипендия 
за научный поиск

На встрече речь шла и об объ-
единении двух самарских вузов, 
к которым, вполне возможно, со 
временем примкнут и другие, и о 
создании «Гагарин-центра», в ко-
тором наука будет неотделима от 
опытного производства. А чтобы 
все задуманное получилось, надо 
использовать студенческие годы 
по максимуму.

Губернатор привел такие циф-
ры: если два года назад в самар-
ские вузы поступили 2800 чело-
век из других регионов, то год на-
зад их стало 3900, а сейчас, по пред-
варительным данным, их уже бо-
лее 4000. И 82% наших медалистов 
поступают в учебные заведения 
профессионального образования 
именно здесь, в Самарской обла-
сти. Значит, они уверены в высо-
ком уровне самарской научно-об-
разовательной базы, в техниче-
ском, культурном потенциале гу-
бернии.

Лучшим студентам трех вузов, 
которые уже не первый год актив-
но учатся и занимаются научной 
деятельностью, Николай Меркуш-
кин вручил сертификаты о назна-
чении им губернаторской стипен-
дии за успешную разработку науч-
ных проектов.
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В городе
НА СУХОЙ САМАРКЕ 
ДАЛИ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Наконец-то жители Сухой Са-
марки снова будут жить с горячей 
водой - областные и городские вла-
сти приложили для этого немало 
усилий. Целый месяц около 40 до-
мов, все детсады, больницы, школы 
существовали как в пустыне. И все 
из-за того, что завод «Нефтемаш» 
решил взять долги с ЗАО «СУТЭК» 
- 52 млн рублей. 

В начале августа в поселке была 
отключена горячая вода в связи с 
ремонтом котельной для подготов-
ки к отопительному сезону. Одна-
ко, закончив работы, «Нефтемаш» 
не стал подключать оборудование.

- Таким образом завод решил 
выбить долги из управляющей 
компании ЗАО «СУТЭК», - отме-
тил заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпромтеплоэнер-
го» Андрей Петриков. - Жители 
обращались за помощью и к главе 
администрации Самары, жалова-
лись в областное правительство, в 
министерство энергетики и ЖКХ. 
Большинство из тех, кто страдал, 
- добропорядочные плательщи-
ки, и они не должны оставаться без 
оплаченных услуг. К решению про-
блемы подключились и городская 
администрация, и областные вла-
сти. Вчера на совещании у перво-
го вице-губернатора Александра 
Нефедова были определены пу-
ти решения проблемы. Чуть поз-
же - уже в кабинете первого заме-
стителя главы администрации Са-
мары Владимира Василенко - бы-
ла поставлена окончательная точка 
и расписан график реструктуриза-
ции долгов.

Как сообщил «СГ» сам Василен-
ко, вечером котельная была вклю-
чена и шел нагрев воды.

ВНИМАНИЕ:  
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД

С 4 до 6 сентября на пересе-
чении ул. Киевской с проспек-
том Карла Маркса проводится ре-
монт коммунальных систем. Поэ-
тому движение транспорта по ул. 
Киевской ограничено. Автобусы 
№№24, 34, 41, 207 поедут в объезд 
по ул. Гагарина.  

Также вводятся ограничения в 
связи с подготовкой к Дню города. 
С 00.00 часов 7 сентября до 17.00  
9 сентября будут запрещены сто-
янка и остановка транспортных 
средств на ул. Молодогвардейской 
- от Полевой до Маяковского. 

АВТОТРАССЫ 
 «НА ГРАНИ»

Сегодня на территории ТК 
«АМБАР» проводится  III этап 
открытого чемпионата Самар-
ской области по дрифту (про-
хождению автомобильных по-
воротов на максимально воз-
можной скорости в управляе-
мом заносе). Участвуют самые 
сильные пилоты Поволжья. Го-
стей ждут спортивная часть, вы-
ставка автомобилей, конкурсы, 
шоу роботов-трансформеров. 

SGPRESS.RU сообщает

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   На связи с губернатором

Подробно о важном

«В результате реформы 
МСУ станет больше 
порядка»
Глава региона ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире 
канала «Россия-24. Самара»

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


Андрей Сергеев

В среду Николай Меркушкин 
ответил на вопросы жителей 
региона в рамках проекта «На 
связи с губернатором».

О выборах
Один из основных вопро-

сов касался реализации рефор-
мы местного самоуправления, 
финальный шаг к которой будет 
сделан 13 сентября. В этот день 
состоятся выборы депутатов 
районных советов Самары.

Николай Меркушкин ждет 
значительного эффекта от новой 
модели построения власти на ме-
стах. Глава региона считает край-
не важным спустить ее до район-
ного уровня, сформировать об-
щественные советы, которые бу-
дут заниматься реальным реше-
нием проблем людей.

- Мы рассчитываем на то, что в 
результате реформы станет боль-
ше порядка, больше людей, наце-
ленных на реальные дела. Оста-
лось сделать один шаг - прийти 
на выборы, которые очень важ-
ны, - сказал руководитель обла-
сти и добавил, что ожидает явку 
на выборах более 50%.

Губернатор также отметил, 
что на выборах в райсоветы Са-
мары наблюдается очень высо-
кая конкуренция.

- Среди кандидатов на депу-
татские кресла в районных сове-
тах очень большая конкуренция. 
Есть округа, где на место претен-
дуют от 9 до 11 человек, - заявил 
Николай Меркушкин.

Основной вопрос, по мне-
нию главы региона, заключается 
в том, удастся ли сделать рефор-
му местного самоуправления по-
настоящему народной.

- После выборов нужно будет 
обсудить много вопросов - и по 
формированию бюджетов, и по 
налогообложению. Но если лю-
ди станут причастными ко всем 
принимаемым решениям, захо-
тят сделать жизнь на местах ком-
фортной и благоустроенной, то 
через три-пять лет Самару будет 

не узнать, - резюмировал губер-
натор.

О доверии
Ведущий телепередачи при-

вел результаты социологическо-
го исследования, проведенного 
в июле 2015 года. Согласно опу-
бликованным данным, Самар-
ская область - лидирующий в 
стране регион по уровню дове-
рия к местной и, что особо важ-
но, федеральной власти.

Результаты социсследований 
показывают, что все больше жи-
телей губернии положительно 
оценивают деятельность Прези-
дента России Владимира Путина 
на посту главы государства. Уро-
вень доверия к президенту по-
стоянно растет и на данный мо-
мент находится на отметке 89%. 
Это один из наиболее высоких 
результатов среди субъектов РФ.

Высок уровень поддержки и 
региональных властей. Электо-
ральный рейтинг Николая Мер-
кушкина с июля прошлого года 
ни разу не преодолел отметку ни-
же 80%. Это говорит о высоком 
доверии к руководителю Самар-
ской области не только населе-
ния, но и руководства страны.

О капремонте
Одной из самых животрепе-

щущих тем сегодня для граждан 
является вопрос оплаты квитан-
ций за капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Зачастую 
люди до сих пор не знают, опла-
чивать или не оплачивать эту ус-
лугу.

Николай Меркушкин заявил, 
что платить за капитальный ре-
монт необходимо. Он считает, 
что программа капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
Самаре реализуется удовлетво-
рительно.

- Оплачивая взносы за ремонт, 
граждане сами определяют оче-
редность работ, которые необхо-

димо сделать в доме. Это доволь-
но гибкая система, - пояснил гла-
ва региона. - Можно семь - восемь 
лет ждать, пока в доме сделают 
капремонт, но если в нем проте-
кает крыша, то дом может вооб-
ще за это время развалиться. Гиб-
кость системы капремонта по-
зволит направить деньги на кры-
шу в первоочередном порядке.

Губернатор считает, что об-
ластные власти и государство 
должны уделять пристальное 
внимание этой теме. Но и жите-
лям необходимо проявлять ак-
тивное участие в оплате капре-
монта.

- Если люди будут оплачивать 
капремонт, то регион от государ-
ства получит значительно боль-
ше денег на те же цели, - пояснил 
Николай Меркушкин. - Сейчас 
те, кто говорит людям, что опла-
чивать квитанции не надо, мол, 
всё равно в 2020 году государ-
ство отремонтирует им дома, не-
правы. Государство отдаст день-
ги тем регионам, в которых люди 
участвовали в софинансирова-
нии программы капитального ре-
монта. Если люди безразличны ко 
всему, то деньги уйдут непонятно 
куда и непонятно, насколько ка-
чественно они будут использова-
ны. А когда уже есть доля средств 
от населения на капремонт, люди 
будут сами жестко отслеживать, 
как идет ремонт.

О ремонте школ
- Подготовка к новому учебно-

му году прошла гораздо лучше, 
чем в прошлые годы. В этом го-
ду мы смогли в полном объеме 
обеспечить работу школьных ав-
тобусных маршрутов в сельской 
местности - 1 сентября вышли на 
маршруты 700 автобусов, - сказал 
Николай Меркушкин.

Губернатор также заметил, что 
в 2015 году на ремонт школ гу-
бернии была выделена беспреце-
дентная сумма - 1,6 млрд рублей.

- Абсолютное большинство 
школ были полностью подготов-
лены к новому учебному году. 
Областное правительство выде-
лило дополнительные средства 
на приобретение компьютеров, 
чтобы наши образовательные уч-
реждения соответствовали всем 
современным нормативам, - зая-
вил Николай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что в 
этом году в первый класс пошли 
34 тыс. ребятишек, тогда как еще 
семь - восемь лет назад их было 
всего 24 тысячи.

- Мы планируем, что через 
несколько лет в школу впервые 
пойдет уже более 40 тыс. детей, - 
предполагает руководитель обла-
сти.

Николай Меркушкин проин-
формировал, что к 1 сентября вве-
дены в эксплуатацию 28 детсадов, 
еще 9 откроют свои двери к кон-
цу года, кроме того, идет строи- 
тельство новых школ.

Об экономической  
ситуации

- Объемы промышленного про-
изводства в Самарской области в 
целом не падают - динамика соста-
вила 101%, в то время как в стране 
этот показатель уменьшился на 4%, 
- сообщил Николай Меркушкин. - 
Объемы добычи нефти выросли на 
5,5%. Такого не было за последние 20 
лет. И этот темп сохранится.

Также руководитель области от-
метил успешное развитие сельского 
хозяйства в регионе и рост объемов 
строительства жилья на 37% к уров-
ню прошлого года.

- Этот год для бюджета тяжелый. 
Но если брать в целом состояние 
экономики, то это не та экономика, 
которая ползет вниз. Наоборот, сей-
час поступают огромные объемы 
заказов в РКЦ «Прогресс», которых 
не было даже в советское время, и на 
ОАО «Кузнецов» тоже существен-
ный рост заказов, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.

” Мы рассчитываем 
на то, что в результате 
реформы станет больше 
порядка, больше людей, 
нацеленных на реальные 
дела. Осталось сделать 
один шаг - прийти 
на выборы, которые  
очень важны.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА   Главным украшением композиции станут полтора десятка фонтанов

ДИАЛОГ   О задачах и перспективах

Вид будет еще лучше, чем раньше
Губернатор оценил ход работ по благоустройству склона от площади СлавыСергей Фролов

Как уже писала «СГ», 1 сен-
тября после торжественной ли-
нейки на набережной у бассейна 
ЦСК ВВС губернатор Николай 
Меркушкин вместе с главой ад-
министрации Самары Олегом 
Фурсовым поднялся к площади 
Славы, где оценил ход работ по 
благоустройству склона.

В ближайшее время склон 
ждут грандиозные измене-
ния - он превратится в краси-
вое архитектурное простран-
ство, которое будет радовать 
глаз жителей города и его го-
стей. Основную часть скло-
на будет занимать благоустро-
енный газон, на котором рас-
положится амфитеатр на 1000 
мест. Главным украшением 
композиции станут полтора 
десятка фонтанов и несколько  
каскадных водопадов на скло-
не.

После реконструкции скло-
на там можно будет проводить 
праздники, концерты и другие 
культурно-массовые меропри-
ятия.

- Мобильная сцена, террито-
рия, рассчитанная на большое 
количество зрителей, и вся ор-
ганизация пространства в це-
лом позволят проводить там 
летние представления, концер-
ты, дневные мероприятия, на-
пример для школьников, - от-
метил архитектор Дмитрий Ор-
лов, который разработал про-
ект.

Первый этап проекта - ре-
монт верхней части площади 
Славы - завершится в этом го-
ду. Здесь обустроят смотровую 
площадку, с которой вид будет 
еще лучше, чем раньше.

Какие работы будут проведены  
на склоне:

• замена существующих ступопандусов на лестницы  
с унифицированной ступенью 42 х 12 см с маршами  
по 3, 5 и 13 ступеней;
• изменение планировочного решения системы до-
рожек и лестниц с целью обеспечения доступа к вновь 
формируемым точкам притяжения и сокращения пути  
к существующим;
• установка перил и ограждений на лестницах в соот-
ветствии с нормативными требованиями по доступности 
среды для маломобильных групп населения;
• установка механизированного подъемника для досту-
па инвалидов-колясочников на площадку «Аллеи славы»;
• устройство монументального культурно-образова-
тельного комплекса «Аллея славы» с размещением эн-
циклопедии истории Самарской области с видовой пло-
щадкой, на которой возможно проведение экскурсий и 
публичных лекций;
• устройство смотровой площадки на перекрытии «Ал-
леи славы»;
• устройство системы каскадных фонтанов на основных 
путях перемещения;
• формирование площадок со скамьями, освещением 
и элементами ландшафтной архитектуры на склоне и в 
партере вдоль Волжского проспекта;
• формирование средствами геопластики амфитеа-
тра на 1 000 мест. Зрительские места располагаются 
на травяных уступах высотой 485 мм с шагом 1 600 мм.  
Предусмотрен автоматический полив и дренаж. Амфите-
атр предназначен для проведения концертов, спектаклей  
и других массовых мероприятий;
• в партере вдоль Волжского проспекта предусмотрена 
площадка для непосредственного проведения меропри-
ятия или установки мобильной сцены.

руют, чтобы их владельцы пла-
тили налоги в бюджет. Закупле-
на большая партия автобусов, 
троллейбусов, и до конца года 
парк общественного транспорта 
пополнится еще. 

Изменения, происходящие 
в городе, очевидны, но впереди 
еще много работы. Ее ход и ито-
ги зависят в том числе и от район-
ных властей. В рамках реформы 
местного самоуправления они 
получат полномочия и бюджеты, 
должны стать ближе к людям. 

- 13 сентября мы будем выби-
рать депутатов в районные сове-
ты, - сказал Олег Фурсов. - Нам 
нужны помощники, которые 
придут во власть не с целью за-

работать деньги, а что-то делать 
для своего района, люди, которые 
обеспечат прозрачность расходо-
вания средств и приоритетность 
выполнения задач, влияющих на 
качество жизни.

Садоводы задали вопросы, 
которые в основном касались 

их дачных массивов, оформле-
ния земли в собственность. На-
пример, участники СДТ «Регата» 
на острове Поджабном не могут 
стать полноправными владель-
цами участков, необходимо сме-
нить зонирование территории. 
Олег Фурсов пояснил: вопрос ре-

шаемый, он будет взят в прора-
ботку, но потребуется определен-
ное время. 

Также дачники жаловались, 
что в массивах нет дорог. Олег 
Фурсов поручил руководителю 
департамента благоустройства и 
экологии Вячеславу Коновало-
ву просчитать, сколько асфальто-
вой крошки возможно выделить 
на отсыпку проезжей части. Са-
доводы сами договорятся, кому 
ее предоставят в первую очередь. 

Членам СДТ «Мачта-1» (Ки-
ровский район) помогут убрать 
несанкционированную свалку. А 
департаменту транспорта пору-
чено оценить: можно ли  устро-
ить остановку транспорта меж-
ду турбазой «Дубки» и Студеным 
оврагом.

Дачные вопросы и не только
Олег Фурсов встретился с представителями Союза садоводов области

Ева Нестерова

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу 
с председателями садово-дачных 
объединений. Каждый из них 
представляет интересы несколь-
ких сотен, а то и тысяч человек. 
По словам председателя совета 
Союза садоводов Самарской об-
ласти Владимира Алексашки-
на, на территории города распо-
ложено около 65 тысяч дачных 
участков.

Олег Фурсов рассказал, как 
перестраивается работа го-
родской администрации. Взят 
курс на экономию бюджетных 
средств, пополнение казны за 
счет ресурсов, которые ранее по 
разным причинам не использо-
вали. Например, это доходы от 
работы автостоянок - сейчас не-
законные парковки легализи-
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Главная тема
ДИАЛОГ  Продолжается проект «На связи с губернатором» 

ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Результаты работы общественных советов не заставили себя долго ждать 

Напомним, что проект «На связи с губернатором» помогает решить 
самые актуальные вопросы благоустройства нашего города. Встречи  
с общественными советами стали универсальной площадкой, где можно 
вместе обсудить предложения о том, как создать комфортную среду для 
проживания, поделиться личным опытом, а также рассказать  
о наболевшем. Какие вопросы поднимали самарцы на этой неделе?

ПОРЯДОК 
ВО ДВОРАХ

По мнению председателя об-
щественного совета №19 «При-
волжский» Михаила Лыкова, 
особого внимания требуют во-
просы ремонта внутриквар-
тальных дорог, обустройства 
придомовых территорий и скве-
ра у школы №178.

Впрочем, многое уже сделано. 
- При содействии обществен-

ников у нас во дворах устраива-
ют замечательные праздники, 
выкорчевывают деревья, обу-
страивают спортивные площад-
ки. Мы без этих активистов - ни-
куда! - говорит жительница ми-
крорайона Евгения Новикова. 

- Мы постоянно проводим 
встречи во дворах, собрано 
огромное количество заявле-
ний, - говорит Михаил Лыков. - 
Процентов 60 из них уже отра-
ботано. Это и укладка асфаль-

та на проспекте Кирова у домов 
№№256 и 258, и ремонт спортив-
ных площадок на улице Дими-
трова, 112 и многое другое. 

Например, по обращению 
Анны Фадеевой были приведе-
ны в первозданный вид четыре 
лавочки на спортивной площад-

ке во дворе многоквартирных 
домов №№ 11, 13 на улице Демо-
кратической. На днях на пересе-
чении ул. Молодежной и Бубно-
ва силами администрации райо-
на и правоохранительных орга-
нов ликвидирован незаконный 
шиномонтаж.

ДОСТУПНЕЕ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Общественный совет «Ме-
таллург-1» уже принял более 
ста обращений от жителей. Ки-
ровчане знают, что здесь вни-
мательно отнесутся к любой их 
просьбе. 

- Нам нужен порядок во 
дворе, - говорит жительница 
дома на ул. Строителей, 22 пен-
сионерка Галина Кагдина. - У 
нас мусор кругом, рядом пять 
овощных киосков. Забыли, 
когда видели дворника. От ал-
коголиков устали. Вокруг дво-
ры благоустроены, так они к 
нам и стекаются. Мы очень на-
деемся, что такие встречи нам 
помогут!

Собирая подписи под жало-
бами и обращениями, жители 

сами не стоят в стороне: сажа-
ют цветы, ухаживают за газо-
нами. 

- Сейчас, к сожалению, что-
бы решить многие, казалось 
бы, не самые сложные вопро-
сы, приходится обращаться на 
уровень города и области. Ког-
да же пройдет реформа местно-
го самоуправления и часть пол-
номочий будет передана рай-
онам, власть станет ближе, до-
ступнее для населения, - счи-
тает руководитель управления 
социальной поддержки и защи-
ты населения Кировского райо-
на, председатель ОСМ «Метал-
лург-1» Елена Искрина. - Будет 
в районе и свой бюджет, а зна-
чит, станет намного легче ре-
шать все поступающие от жи-
телей вопросы, не обращаясь в 
город. 

НУЖНА «ЗЕБРА»

На очередной встрече с жите-
лями в поселке Мехзавод глава 
Красноглинского района Олег 
Комаров подробно рассказал о 
реформе местного самоуправле-
ния, а члены общественного со-
вета - о своей работе, проведен-
ной в последние три месяца. За 
это время в ОС поступило более 
300 обращений от граждан. 

- Одна из главных проблем по-
селка - состояние ДК «Октябрь», 
наведение порядка на террито-
рии сквера, расположенного ря-
дом, - считает Андрей Еремеев, 
председатель общественного со-
вета «Мехзавод». - У нас очень 
много творческих коллективов, 
активные ветераны, но у них нет 
площадки для занятий.  

- От школы №156 ведут две 
дороги - на станцию Козелков-
ская и в 11А квартал, - рассказа-
ла жительница поселка Тамара 
Петрова. - Тротуаров нет, дети 
ходят по обочине. Нет и пеше-

ходного перехода рядом со шко-
лой. Мы боимся за здоровье и 
жизнь наших детей! Там необхо-
дима «зебра»!

Жители активно поддержали 
это выступление. Также они со-
общили главе района, что рядом 
со школой установлен киоск, где 
днем и ночью торгуют спирт-
ным. 

- Завтра же я подниму доку-
менты по этому киоску и выяс-
ню, имеют ли его владельцы пра-
во вести предпринимательскую 
деятельность, - заверил людей 
Олег Комаров. - Если нет, то его 
там не будет. 

Наталья Белова, Ирина Исаева, Ева Скатина, Лилия Фролова, Александр Черных

ПОРА 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

На минувшей неделе ОСМ 
№2 «Заводской» (Куйбышев-
ский район) провел уже седь-
мую встречу с населением в рам-
ках проекта «На связи с губер-
натором». Участники совета на-
помнили: реформа МСУ зате-
яна для вовлечения населения 
в процесс управления городом, 
районами. 

- Наша команда хорошо по-
нимает, насколько это трудная, 
но нужная работа, - высказа-
лась председатель совета «За-

водской», директор школы №55 
Татьяна Газетова. - Мы - патри-
оты своей малой родины, живем 
здесь, знаем проблемы террито-
рии и поэтому заинтересованы 
в том, чтобы как можно быстрее 
их решить. 

В выступлениях жителей тра-
диционно поднимались комму-
нальные вопросы. Елена Сафро-
нова просила запретить автомо-
билистам проезжать перед мага-
зином «Перекресток» - это ставит 
под угрозу безопасность прохо-
жих, а Антонина Заярнова инте-
ресовалась, когда включат горя-
чую воду на Сухой Самарке.  

Председатель ОСМ призвала 
людей не ждать «манны небес-
ной», а самим включаться в ра-
боту.  Добиться решения про-
блем ЖКХ и благоустройства  
дворов и улиц вместе намного 
легче. Власть готова помогать 
жителям, но ждет и от них от-
ветных шагов.  А это значит, что 
надо принимать участие в меро-
приятиях, которые проводят в 
микрорайоне общественники.  

- Такие встречи с жителями 
очень много дают. На них мы 
узнаем, какие проблемы нуж-
но в первую очередь решать. 
Как представитель транспорт-
ной организации могу сказать: 
мы прислушались к пожелани-
ям людей, и сегодня уже на не-
скольких маршрутах ходят со-
временные низкопольные ав-
тобусы, - рассказала член ОСМ 
«Заводской», директор ООО 
«Менеджмент-прожект» Ирина 
Барсукова. - В ближайшее вре-
мя новые автобусы появятся на 
маршруте №66, который ходит 
от станции «Аврора» до ул. Гроз-
ненской. И мы уже задумываем-
ся о замене машин, направляю-
щихся в сторону площади Рево-
люции. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО  Самару посетил посол Республики Болгария

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

В далеком 1971 году в тогдаш-
нем Куйбышеве проходил чемпио-
нат Советского Союза по настоль-
ному теннису. Ледовый Дворец 
спорта был забит под завязку. Ин-
трига подогревалась тем, что сре-
ди сильнейших мастеров страны 
выступал худенький паренек с гу-
стой шевелюрой Витя Попов - вос-
питанник известной секции пинг-
понга городского Дворца пионе-
ров. Попов не стал призером, но 
вошел в шестерку лучших в муж-
ском разряде. По тем временам это 
расценивалось как большой успех!

Куйбышевские документали-
сты сняли во время чемпионата 
фильм «Этот маленький мяч», ко-
торый стал победителем Всесоюз-
ного фестиваля спортивных филь-
мов в Одессе (1972 год) и даже за-
воевал приз на европейском фо-
руме. Так Витя Попов - кумир куй-
бышевских мальчишек и девчонок 
дворовых баталий - получил все-
союзную известность.

Пожалуй, именно с этого собы-
тия, взбудоражившего областную 
столицу, и начался взлет куйбы-
шевского, а затем самарского тен-
ниса. Популярность пинг-понга 
стала сумасшедшей. В секции хлы-
нула масса желающих овладеть ис-
кусством китайских мастеров. Вы 
помните хват «пером»?  На аван-
сцену вместе с Поповым вышел 
его друг и соперник по теннисно-
му столу Виктор Павленко. Оба 
стали тренерами, а затем они же 
возглавили теннисное движение 
региона.

Об этом вспоминали в минув-
ший четверг на торжественном 

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ,  
ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА:

• На спортивной карте Самары 
появился первый специализи-
рованный центр, не уступающий 
лучшим аналогам теннисных 
Дворцов спорта страны. Спортсме-
ны получили отличную базу для 
тренировок. В конце сентября здесь 
будет тренироваться молодежная 
сборная России. В то же время две-
ри «Первой ракетки» будут открыты 
для всех желающих. Для новичков 
здесь будут организованы детские 
группы. Словом, этот объект станет 
семейным оздоровительным клу-
бом, объединяющим всех поклон-
ников малой ракетки. По комфорту 
и оборудованию ему нет равных в 
регионе. Здесь созданы все условия, 
чтобы в Самаре загорелись новые 
звезды настольного тенниса.

Наследники Попова
В Самаре открылся специализированный центр настольного 
тенниса «Первая ракетка»

открытии специализированного 
теннисного центра, который в од-
ночасье появился на улице Верхне-
Карьерной, 3а. Пусть вас не пугает 
столь необычный адрес - это в двух 
шагах от торгового центра «Мега-
Строй», что на улице Дзержинско-
го, и от улицы Партизанской. Не 
совсем, возможно, удобное место 
с точки зрения логистики, но ми-
нистр экономического развития, 
инвестиций и торговли Александр 
Кобенко, зачитавший во время от-
крытия приветствие губернатора 
Самарской области по случаю по-
явления центра, обещал решить 
и эту проблему. Такого события 
спортивная Самара ждала более 
полувека!

История возникновения цен-
тра напоминает сказку. У местного 
предпринимателя Игоря Перлина 
подросли сын и дочь. Встал вопрос 
- куда им пойти, чем заниматься. 

Все секции настольного тенниса 
ютятся в городе в полуподвальных 
помещениях. Вот Перлин и решил 
одну из своих авторемонтных ма-
стерских превратить в огромный 
спортивный центр «Первая ракет-
ка» на уровне мировых стандар-
тов. Его поддержали партнеры по 
бизнесу и местные власти. В итоге 
на карте Самары появился супер-
современный спортивный зал на 
15 теннисных столов, с трибунами, 
тренажерным залом, раздевалка-
ми и кафе.  Теннисный бомонд ре-
гиона в восторге!

- Это и есть наглядный пример 
участия бизнеса в решении соци-
альных задач города, - отметил 
руководитель департамента физ-
культуры и спорта Самары Вик-
тор Ольховский. - Мы только при-
ветствуем такую инициативу и на-
деемся, что ее поддержат другие 
предприниматели. К чемпиона-

ту мира по футболу 2018 года мы 
должны превратить столицу реги-
она в город спорта.

Праздник открытия «Первой 
ракетки» собрал не только руково-
дителей города и региона, предста-
вителей Федерации настольного 
тенниса России, но и многих силь-
нейших мастеров малой ракетки 
региона. За теннисным столом в 
показательном поединке встрети-
лись два чемпиона Европы и Рос-
сии - блиставший в 80-90-х годах 
Алексей Мурзов, возглавивший, 
кстати, «Первую ракетку», и ны-
нешний член национальной сбор-
ной России Денис Гаврилов. Оба - 
воспитанники заслуженного тре-
нера России Виктора Павленко. 
Еще был огромный торт, который 
по-братски разделили все участ-
ники первого массового турнира, 
стартовавшего в новых стенах тен-
нисного центра.

Иван Смирнов

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел встречу 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Болгария в 
Российской Федерации Бойко 
Коцевым. Стороны обсудили со-
трудничество в различных сфе-
рах. По словам господина посла, 
у болгарских предпринимателей 
есть интерес к реализации в Са-
маре инвестиционных проектов. 

- У нас есть бизнесмены, ко-
торые хотят инвестировать в от-
расль бытовой химии, фармацев-
тики, косметики. В лице адми-
нистрации мы встречаем хоро-
ших партнеров. Я надеюсь, что вы 
поддержите все эти идеи, - отме-
тил Бойко Коцев. 

Кроме того, болгарская сторо-
на предложила развивать тури-
стическую отрасль. В республике 
уже разработаны маршруты для 
молодежи по местам боевой сла-

Под знаменем ДРУЖБЫ
Стороны договорились развивать партнерство в различных отраслях

У Болгарии с Россией, и 
конкретно с нашим городом, 
давние дружеские отношения, 
которые окрепли в трагиче-
ские времена. В 1876 г. в Болга-
рии, находившейся в течение 
шести веков под властью 
Османской империи, началась 
освободительная война. Тогда 
Россия протянула руку помо-
щи и сыграла решающую роль 
в освобождении братского 
народа. В Самаре был создан 
комитет по сбору средств 
для Болгарии. По инициати-
ве городского головы Петра 
Алабина искусные выши-
вальщицы - монахини Ивер-
ского монастыря - создали 
Самарское знамя. Этот символ 
духовного единства русского и 
болгарского народов побывал 
в кровопролитных боях за 
Балканский хребет, в сражени-
ях с армией Сулеймана-паши 
за Стара Загору, под Шипка-
Шейново. В конце 50-х годов 
прошлого века Куйбышев и 
Стара Загора официально 
стали городами-побратимами. 
Самарское знамя осталось 
символом братства славянских 
народов, а одна из его копий 
была представлена на про-
шедшей встрече в городской 
администрации. 

вы, где русская армия сражалась 
совместно с болгарским ополче-
нием, а православные верующие 
из Болгарии хотят приезжать на 
экскурсии в храмы России. 

По мнению главы администра-
ции, необходимо создать специ-
альные миссии, которые позволят 

обмениваться информацией, спе-
циалистами, а также подготовить 
конкретные проекты. 

- Предложения, которые вы оз-
вучили, нам очень интересны. Мы 
стоим на пути развития и ставим 
перед собой очень амбициозные 
задачи. Поэтому создание новых 

рабочих мест, развитие промыш-
ленности, привнесение новых 
технологий для нас очень инте-
ресно. Нельзя, конечно, забывать 
и о гуманитарном сотрудниче-
стве, культурном обмене, - отме-
тил Олег Фурсов.

В следующем году отмечается 
50-летие появления в Самаре од-
ной из красивейших улиц города - 
Стара-Загоры. В связи с этим пла-
нируется начать благоустройство 
бульвара. На праздничные меро-
приятия по случаю этого юбилея 
пригласили и гостей из Болгарии. 

В свою очередь, болгарская де-
легация преподнесла Олегу Фур-
сову награду - Самарский крест. 
Она была учреждена в честь 
135-летия освобождения Болга-
рии от османского ига и восста-
новления государственности. 
Крест вручается российским и 
болгарским гражданам за вклад в 
развитие двусторонних отноше-
ний. 
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ВЫБОРЫ   Реформа МСУ

АКЦИЯ  О голосовании расскажут информационные табло

ПАМЯТЬ  Прошло 11 лет со дня освобождения заложников в Беслане

Ирина Соловьева

С 1 по 10 сентября уже чет-
вертый год по инициативе ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» во всех школах 
губернии проходят мероприя-
тия, посвященные событиям и 
жертвам теракта в Беслане 1-3 
сентября 2004 года.

Нынешние школьники в си-
лу своего возраста не застали те 
страшные события. Но когда в 
рамках дней памяти им показы-
вают небольшой фильм о тех 50 
часах заточения и рассказывают 
о произошедшей трагедии, на их 
лицах сами собой возникают ис-
пуг, ужас, недоумение, сострада-
ние и даже слезы.

- Ведь там были наши ровес-
ники, пришедшие на праздник 
и вдруг оказавшиеся под дула-
ми автоматов, без воды, еды, ме-
дикаментов, - с надрывом про-
изнесла после линейки-памяти 
в школе №3 ученица  8 «М» клас-
са Мария Москвитина. - Многие 
дети и взрослые погибли, а кто 
остался жив, страдают от пси-
хологических и физических по-
следствий.

В память о погибших беслан-
ских ребятах учащиеся школы №3 
оформили белыми ангелами сте-
ну на входе в школу под названи-
ем «Беслан: непрожитое детство», 
организовали выставку в школь-
ной библиотеке, серию класс-
ных часов, двухнедельный мара-
фон баскетбольных матчей среди 
старших классов. А 3 сентября - в 
день памяти и скорби - выпусти-
ли в небо 186 белых шаров с име-
нами погибших в Беслане школь-
ников как символ жизни и проти-
востояния злу и насилию.

- Важно, чтобы каждый из нас, 
в том числе дети, осознавал, что 
никто от зла не застрахован, и 
был бдительным, - отметила ди-
ректор школы №3 Ирина Коко-
вина. - Для этого мы проводим 
уроки безопасности, где разъяс-
няем, как нужно вести себя и что 

делать в экстренной ситуации, в 
случае столкновения с насилием. 
Проводим инструктажи для со-
трудников. Отмечу, что послед-
нее время существенно возрос 
уровень безопасности образо-
вательных учреждений: во всех 
школах имеются охранная сиг-
нализация, пульты с выходом на 
кнопку вызова группы быстрого 
реагирования, физическая охра-
на, турникеты и перед 1 сентября 
проводится проверка школ сила-
ми специально обученных собак.

ЗА ЖИЗНЬ 
и безопасность
В школе №3 прошла акция памяти и скорби 
«Мы помним»

Екатерина Хлопотунова

В Самаре 2 сентября стартовало 
досрочное голосование на выборах 
в районные советы депутатов, кото-
рое продлится до 12 сентября. Про-
голосовать досрочно могут жители 
города, у которых есть уважитель-
ная причина не прийти на избира-
тельный участок в день голосования 
- 13 сентября. К таким причинам от-
носятся отпуск, командировка, со-
впадение графика работы или уче-
бы с работой избирательной комис-
сии, выполнение государственных 
и общественных обязательств и др. 
Таким образом, досрочное голосо-
вание - это в первую очередь удоб-
ство для горожан, дополнительная 
возможность реализовать свое кон-
ституционное право голоса. К тому 
же чем больше людей придет на вы-
боры, тем прозрачнее будут их ре-
зультаты, а значит, легитимность 
избранной власти. 

Как рассказал заместитель пред-
седателя областного избиркома 
Алексей Солдатов, чтобы проголо-
совать досрочно, достаточно прий-
ти на участок с паспортом или до-
кументом, его заменяющим. Под-
тверждать причину досрочного го-
лосования не нужно, достаточ-
но указать ее в заявлении, которое 

можно написать на избирательном 
участке. Бюллетень для голосова-
ния выдается на основании заявле-
ния и паспорта гражданина. Чело-
век голосует в специальной каби-
не, потом член участковой избира-
тельной комиссии выдает ему не-
прозрачный конверт, куда кладется 
бюллетень. Конверт запечатывает-
ся, на него ставится печать участ-
ковой избирательной комиссии, и 
на склейке конверта расписывают-
ся два члена избирательной комис-
сии. Если на участке присутствует 
наблюдатель, он также вправе по-
ставить свою подпись. После это-
го секретарь избирательной комис-
сии кладет конверт в специальный 
сейф, и распечатывается он только в 
день голосования. 

Алексей Солдатов отметил, что 
на этих выборах территориальны-
ми избирательными комиссиями 
принято решение передать для до-

срочного голосования минималь-
ное количество бюллетеней, чтобы 
избежать нарушений и конфликтов.

Одной из первых досрочно про-
голосовала пенсионерка Лидия 
Кондратьева. 

- По семейным обстоятельствам 
я не смогу проголосовать в день вы-
боров, но для меня важно восполь-
зоваться своим правом голоса. Всех 
кандидатов в нашем районе я знаю. 
Мы с ними встречались, обсужда-
ли благоустройство двора, - заяви-
ла она. 

Досрочно проголосовать жители 
города могут в будни с 16.00 до 20.00, 
в выходные - с 10.00 до 16.00. Узнать 
адрес своей участковой избиратель-
ной комиссии можно, позвонив в 
территориальную избирательную 
комиссию. Все телефоны доступны 
на сайте избирательной комиссии 
Самарской области и опубликова-
ны в СМИ.

Воспользоваться 
ПРАВОМ ДОСРОЧНО
Избирательные комиссии ждут горожан, которые не смогут 
проголосовать 13 сентября

Александр Черных

13 сентября самарцам предстоит 
сделать очень важный выбор: прого-
лосовать за депутатов районных со-
ветов. Недавно на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Осипенко 
было запущено информационное 
табло, на котором ведется отсчет 
дней до этой значимой даты. По это-
му поводу состоялась акция с уча-
стием самарской молодежи.

- Видно, что активно начали ра-
ботать общественные советы, что 
люди верят им. Теперь, чтобы даль-

ше поддержать начавшиеся поло-
жительные перемены, надо прий-
ти на выборы, - говорит председа-
тель Самарского союза молодежи 
Регина Воробьева. - Эта акция - еще 
один способ напомнить горожанам 
о важнейшем событии. Только от 
нас зависит, какой будет наша Сама-
ра в будущем. 

Эту точку зрения разделяет и 
старшее поколение. 

- Каждый из нас должен оцени-
вать предстоящие выборы как свое 
личное дело, - считает почетный 
гражданин Самары, председатель 
Общественной палаты города Вла-

Важный день
Запущен обратный отсчет до выборов депутатов 

димир Золотарев. - Районное звено 
более 20 лет было лишено возмож-
ности самостоятельно решать мно-
гие хозяйственные вопросы. В рам-
ках реформы местного самоуправ-
ления такие полномочия будут им 
возвращены, проблемы жителей 
будут решаться быстрее. 

Участники акции выпустили в 
небо воздушные шары цветов рос-
сийского триколора, а на большом 
экране в тот же миг был запущен об-
ратный отсчет. До дня голосования 
на этом перекрестке и еще в семи 
точках города на табло будет обнов-
ляться информация о праздничных 
мероприятиях в День города.

- Мы уверены, что в выборах 
примут участие все неравнодуш-
ные горожане. Призываем каждо-
го, кто любит Самару, хочет ее раз-
вития и процветания, прийти и от-
дать свой голос 13 сентября либо до-
срочно, до 12-го числа, - обратился к 
собравшимся заместитель главы ад-
министрации Самары - руководи-
тель аппарата администрации Вла-
димир Терентьев. - Каждый голос 
- это вклад в будущее нашего горо-
да, в будущее наших детей. Мы все 
хотим видеть Самару красивой и 
благоустроенной. Поэтому нельзя 
оставаться в стороне - нужно прий-
ти и проголосовать. 

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ Г.О. 
САМАРА:

• Россия в 
начале 2000-х 
годов пережи-
ла несколько 
громких терактов, но бесланский 
стал, пожалуй, самым циничным 
и бесчеловечным. Ведь он был 
направлен против самых безза-
щитных - против детей. Терро-
ризм не имеет национальности  
и вероисповедания. Ни один 
народ, ни одна религия не про-
поведуют убийства. Это без-
умие и общая беда, с которой 
борются всем миром. Президент, 
правительство страны, силовые 
структуры, все уровни власти, 
общественность прилагают 
серьезные усилия для недопу-
щения террористических актов. 
И в последние годы, слава богу, 
столь страшных и массовых тер- 
актов в России не было. Но это не 
значит, что можно успокаиваться 
- террористы продолжают войну 
против нашего народа. Поэто-
му каждый школьник, каждый 
родитель должны помнить об 
опасности, быть ответственными 
и внимательными, взаимодей-
ствовать с властями и с пони-
манием относиться к вопросам 
общественной безопасности.

КОММЕНТАРИЙ
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Олег Славин 

Наличие хорошо оплачива-
емой работы - залог стабильно-
сти. Но как найти место тем, кто 
попал под сокращение, либо тем, 
кому полученных знаний недо-
статочно, чтобы развиваться?

По последним статистическим 
данным, озвученным министер-
ством труда Самарской области, 
за этот год за помощью в поис-
ке подходящей работы в служ-
бу занятости населения обрати-
лись 46,6 тысячи человек. И боль-
ше половины из них (28,5 тысячи) 
нашли подходящие вакансии.

Как им это удалось? Все про-
сто: в нашей области продолжает 
активно реализовываться про-
грамма дополнительных меро-
приятий в сфере занятости на-
селения, направленных на сни-
жение напряженности на рынке 
труда, которая была разработана 
региональным правительством 
в рамках так называемого анти-
кризисного плана. 

Для предприятий - участни-
ков программы есть возмож-
ность организовать временную 
занятость сотрудников и полу-
чить компенсацию на выплату 
заработной платы. Другой ва-
риант - переобучение действую-
щих сотрудников или ищущих 
работу граждан за счет бюджета. 
Где будет проходить учеба - вы 
выбираете самостоятельно, но у 
учреждения должна быть лицен-
зия на ведение образовательной 
деятельности. 

Для тех, кто находится в поис-
ке работы, программа дает воз-
можность в короткие сроки по-

лучить образование по востре-
бованным профессиям, а затем 
гарантированное трудоустрой-
ство. Во время обучения выпла-
чивается стипендия, а стажи-
ровки - заработная плата. 

Например, за этот год 3,5 ты-
сячи работников крупных пред-
приятий, находящихся под ри-
ском увольнения, прошли опере-
жающее профессиональное обу-
чение и стажировки. Еще около 
четырех тысяч человек заключи-
ли договоры на временную заня-
тость. Они будут трудиться на 20 
областных предприятиях, таких 
как ОАО «АВИАКОР - авиаци-
онный завод», ЗАО «Самарская 
кабельная компания» и др.

Стать частью команды
Нужно отметить, что все му-

ниципальные предприятия Са-
мары ориентированы на то, что-
бы активно участвовать в про-
граммах по занятости населения 
и снижению напряженности на 
рынке труда. Причем есть спе-
циалисты, которые прошли про-
фессиональное переобучение и 
уже трудоустроены. Особенно 
заметна эта работа на транспорт-
ных предприятиях. В рамках го-
сударственной программы прак-
тически на каждом муниципаль-
ном предприятии задействова-

ны специалисты с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для 
которых создаются особые усло-
вия, сообщили «СГ» в городском 
департаменте транспорта.

Безусловно, каждое из на-
правлений программы способ-
ствует привлечению кадров. 
А в них потребность, конечно, 
есть, особенно водителей город-
ского подвижного состава. Так  
что транспортные предприятия 
приглашают желающих и на обу- 
чение, и на работу. Вся необхо-
димая информация, контакты 
размещены на сайте транспорт-
ного оператора - tosamara.ru или 
на сайтах муниципальных пере-
возчиков.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на муниципальном пред-
приятии «Трамвайно-троллей-
бусное управление». В самое бли-
жайшее время при нем начнет 
работу обновленный учебный 
центр. Он будет соответствовать 
всем современным требованиям 
образовательного учреждения - 
такую задачу поставил глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов. Здесь любой желающий смо-
жет пройти обучение, что назы-
вается, с нуля и стать водителем 
трамвая или троллейбуса. А дей-
ствующие сотрудники предприя-
тия смогут повышать квалифика-
цию. Преподавательский состав 
центра сформирован, подготов-
лена и учебно-материальная база.

Сейчас проходит набор учеб-
ных групп (три группы водите-
лей трамвая, две группы води-
телей троллейбуса). Для желаю-
щих пройти обучение организо-
вана запись по телефонам: 338-
17-06 и 309-95-91. Предприятие 

обеспечивает бесплатное обуче-
ние и выплату стипендии успеш-
но обучающимся, трудоустрой-
ство по окончании курсов, воз-
можно предоставление места в 
общежитии иногородним. Обя-
зательное условие: по окончании 
обучения молодому специали-
сту нужно проработать на пред-
приятии не меньше двух лет.

Другой успешный пример де-
монстрирует «Самарский ме-
трополитен». В этом году уже 28 
человек, находящихся под ри-
ском увольнения, прошли опе-
режающее профессиональное 
обучение и стажировку, чтобы 
остаться работать в МП. 

- У нас есть и потребность в от-
дельных специалистах (электро-
монтерах, ремонтниках), и сво-
бодные вакансии в штатном рас-
писании, - рассказал главный ин-
женер МП «Самарский метропо-
литен» Алексей Гурьянов. - Госу-
дарство же дает нам возможность 
подготовить необходимое количе-
ство сотрудников и одновременно 
снизить социальную напряжен-
ность. Это выгодно всем сторонам 
- участникам программы. 

С трудностями справимся!
Еще одно важное направле-

ние программы - трудоустрой-
ство людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Тем 
более что с 1 июля этого года 
обязанность по предоставлению 
определенного количества рабо-
чих мест для инвалидов распро-
страняется на предприятия и ор-
ганизации, чей трудовой коллек-
тив свыше 35 человек. 

Кстати, это выгодно рабо-
тодателю. Ведь он получает не 
только квалифицированного со-
трудника, но и бюджетную ком-
пенсацию затрат на его заработ-
ную плату. На сегодня таким об-
разом удалось трудоустроить 
уже больше тысячи инвалидов. 
Они работают на предприятиях 
ООО «Самараавтожгут», АНО 
«Первый Молодежный телека-
нал», ООО «Лада-стиль» и др. 

О своем личном опыте «СГ» 
рассказала инвалид-колясочник 
I группы Екатерина Сизова. Ее 
бизнес-проект направлен на по-
мощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Ека-
терина сначала изучала докумен-
ты, потом обратилась в центр за-
нятости и узнала о программе 
по снижению напряженности на 
рынке труда. Подача заявки, под-
готовка бизнес-плана, собеседо-
вание на комиссии... И вот в Са-
маре открылся первый кабинет 
помощи и реабилитации инва-
лидов. Помимо Екатерины в ка-
бинете еще четыре сотрудника, 
все они имеют инвалидность.

- Было несложно найти лю-
дей, которые захотят работать. 
Ведь часто инвалидность быва-
ет приобретенной и человек мо-
жет быть хорошим специалистом. 
Главная проблема: люди не знают, 
что они имеют право быть офици-
ально трудоустроенными, - рас-
сказала Екатерина Сизова. - И те-
перь наша задача - рассказать, что 
это вполне реально. Что инвалид-
ность - не повод забывать о своих 
планах, карьере и профессиональ-
ном росте. Варианты всегда мож-
но найти, главное - не замыкаться 
на сложившихся обстоятельствах.

СВОЕ ДЕЛО  Инвалидность и нехватка знаний - не повод ставить на карьере точку

Общество

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

СПРАВКА «СГ»

Если вы хотите стать участ-
ником областной програм-
мы содействия занятости, 
вам необходимо обратиться 
в центр занятости населения 
по месту жительства или 
расположения предприятия 
(организации). Дополнитель-
ная информация по теле-
фонам:
- по временной занятости 
263-70-82;
- по опережающему обуче-
нию 263-70-83;
- по занятости молодежи 
263-70-64;
- по занятости инвалидов 
263-70-82.

За помощью в трудоустройстве обратиться не стыдно

Спрос работодателей на 
рабочую силу по-прежнему 
превышает предложение в 
два раза: по состоянию на 
26 августа этого года на 36,5 
тысячи вакансий приходится 
18,5 тысячи безработных.

1% - таков 
уровень регистриру-
емой безработицы в 
Самарской области, что 
ниже среднеокружного 
(1,1%) и среднероссий-
ского значения (1,3%).
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Гид развлечений
Афиша  • 7 - 13 сентября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   Авторы, жившие в Самаре и писавшие о ней

ВЫСТАВКА  Живопись, графика, инсталляции, перформанс, арт-видео, авангард, фото

128 имен, знаменитых и неизвестных, встанут рядом на набережной

Поздние и ранние работы художника в музее им. Алабина

Родион Акульшин - 
писатель и предатель?

Эволюция мира Сергея Дворянчикова

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  ....................... тел. 332-13-81
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а,  ................. тел. 276-96-00
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
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
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,  ........................ тел. 332-11-22
ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5,  ......................................... тел. 273-84-66
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,  ... тел. 332-20-67

КОНЦЕРТЫ

9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
ЕЛЕНА ВАЕНГА (16+)

МТЛ «АРЕНА», 19:00

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
IOWA (18+)

РЕСТОРАН «МАКСИМИЛИАНС», 20:00

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ЗЕМЛЯ. ОСЕНЬ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

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

«КОМЕДИЯ ОШИБОК» (Шекспировский 
театр «Глобус, кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) 

(16+)
«САМАРТ», 18:00

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

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) 
(16+)

«САМАРТ», 18:00

«КОРСАР» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) 
(16+)

«САМАРТ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«АИДА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (комедия) 
(18+)

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

«ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 
(ужасы) (16+)

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

«РИКИ И ФЛЭШ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (фэнтези) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭМИ» (документальное кино) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ» (драма) 
(16+)

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

«АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ: 
ЖЕСТОКИЙ МИР» (фэнтези) 3D (16+)

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

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

«ВЫХОДА НЕТ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (комедия) 
(16+)

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

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(комедия) (16+)

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

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СЕРАФИМЫ» (мультфильм) (6+)

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

«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНИСТЕР 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УПС… НОЙ УПЛЫЛ!» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(фантастика) (12+)

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

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛЮБАВЫ ВИКТОРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 - 24 СЕНТЯБРЯ

«САЛЬВАДОР ДАЛИ. СВЯЩЕННОЕ 
ПОСЛАНИЕ» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 4 СЕНТЯБРЯ -  
15 НОЯБРЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА

ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА - 1 НОЯБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2015» (0+)

«САМАРА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА В ГРАФИКЕ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСУШИНА» (0+)

«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 
(0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, 2 ИЮЛЯ -  
24 СЕНТЯБРЯ

В День города на набережной 
Волги состоится открытие выстав-
ки «Классики и современники», ор-
ганизованной департаментом куль-
туры, туризма и молодежной поли-
тики. Позже экспозиция переедет в 
сквер на площади Куйбышева.

Доктор филологических наук, 
старший научный сотрудник Са-
марского литературно-мемориаль-
ного музея имени М. Горького Ми-
хаил Перепелкин рассказывает о 
писателях, чьи имена будут пред-
ставлены в рамках экспозиции.

- Писатель Родион Михайлович 
Акульшин родился в селе Вилова-
тое (сейчас Богатовский район). В 
20-е годы был очень ярким писате-
лем-фольклористом нашего горо-
да, входил в литературное объеди-
нение «Слово», издал около 40 книг. 
Предисловие к одной из них - «Раз-
вязанные снопы», изданной в 1927 
году, написал Федор Раскольников, 
автор знаменитого открытого пись-
ма к Сталину. Он отметил, что Ро-
дион Михайлович принадлежит к 
литературному молодняку, но, в от-
личие от многих других авторов, не 
идеализирует жизнь в деревне, по-
казывает и теневые стороны дей-
ствительности.

Он уехал в Москву, окончил ли-
тературно-художественный ин-
ститут им. Брюсова, был знаком со 
всем цветом литературы: Пришви-

ным, Твардовским. А после войны 
исчез…

Его друг Иван Александро-
вич Ананьин, капитан 1 ранга, то-
же писатель, автор книг про мор-
ские приключения, жил в это вре-
мя в Ленинграде. Он стал его разы-
скивать. Писал во все инстанции. 
Ему отовсюду приходили ответы: 
«в списках не значится», «сведени-
ями не располагаем». В конце кон-
цов он получил письмо от пред-
седателя Союза писателей Алек-
сея Суркова: «Ваш земляк Роди-
он Акульшин оказался грязным 
предателем. В 1941 году он попал в 
плен, работал на Геббельса в отде-
ле пропаганды, а потом эмигриро-
вал в США»…

Что здесь правда? Достоверно 
известно, что Акульшин действи-
тельно попал в плен, был освобож-
ден американскими войсками из ла-
геря, отказался возвращаться в Со-
ветский Союз, представился по-
ляком. С такими документами он 
и выехал в Америку. А в 1953 году 
стал переоформлять бумаги и при-
знался, что он советский гражда-
нин. Правда, придумал себе фами-
лию Березов. Власти завели на не-
го дело, началось длительное разби-
рательство, дошло до Сената. В ито-
ге Акульшин-Березов выиграл, и 
так как в Америке действует преце-
дентное право, благодаря его побе-
де большое число людей тоже оста-
лось в США. Потом это назовут «бе-
резовской болезнью».

Известно, что он был знаком с 
Довлатовым, написал книгу мемуа-
ров, увлекся баптизмом, издал ещё 
около 20 поэтических и прозаиче-
ских книг. Скончался в 1988 году.

В середине прошлого века его 
имя, конечно, нельзя было вспо-
минать. А в наше время, когда стра-
сти уже улеглись и амбиции по- 
утихли, фигура Родиона Акульши-
на стоит того, чтобы говорить о ней. 
Ведь история позволяет говорить и 
о спорных именах тоже. 

Записала Маргарита Прасковьина

Ирина Кириллова

3 сентября в 18.00 в музее им. Ала-
бина откроется выставка в рамках 
проекта Сергея Дворянчикова «Со-
ветский андеграунд».

Сергей Дворянчиков - классик 
российского андеграунда и художник 
второй волны советского авангарда. 
Работает в основном в стиле сюрреа-
лизма и абстракции. Творческий мир 
автора сложен и включает ассоциа-
тивные связи, символические ино-

сказания, изобразительные гипербо-
лы, условности метафорического об-
разного мышления. В некоторых ра-
ботах художник выступает как про-
видец будущего.

Проект «Советский андеграунд» 
- это первая большая персональная 
презентация автора в России. Зри-
тель может увидеть многие работы, 
которые до этого ранее не выставля-
лись, как самые последние, так и ран-
ние. Это демонстрация определен-
ной эволюции художника Дворян-
чикова.

Выставка включает живопись, 
графику, инсталляции, перформанс, 
арт-видео, авангард, фото на соиска-
ние премий: им. В. Кандинского, «Ин-
новация», г. Москва, и премии «Губер-
натора Самарской области». Произ-
ведения Сергея Дворянчикова при-
обретены институтом изящных ис-
кусств США (Милуоки), в частные 
собрания Германии, Франции, Рос-
сии (Самары и других городов). 

Выставка продлится в музее им. 
Алабина (ул. Ленинская, 142) с 3 по 18 
сентября.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

12.30, 04.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00, 04.15 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)

05.15, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Улетные животные (12+)
18.20 Звездные войны (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.00 Хочу быть красивой (16+)
06.05 Урок литературы (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
10.40, 12.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События 

(12+)
14.25 В центре событий (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)
02.45 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
04.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.30 Д/ф «Старик Хоттабыч» (12+)

06.00, 19.05 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55, 03.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
02.10 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

04.25 Д/с «Первые» (16+)

05.25 Д/ф «Новые русские собаки» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 

(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
14.20 Иллюзион (12+)
15.15, 22.55, 03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
15.30 Осенние портреты (12+)
16.10 Конармия (12+)
18.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (12+)
19.45, 01.35 Д/ф «Два парада Победы» 

(12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Сати. Нескучная классика (12+)
21.40 Правила жизни (12+)
22.10 Тем временем (12+)
00.00 Кто мы? (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)
02.05 Концерт ансамбля «Эрмитаж» 

(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 02.35, 03.05, 03.40, 

04.15, 04.50, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
02.10 День ангела (0+)

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор (12+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (12+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
22.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости (12+)
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

(12+)
03.05, 04.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)

03.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Большая кухня (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.50 6 кадров (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
00.30 Анатомия дня (16+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Спето в СССР (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.30, 14.35 Среда обитания (16+)
08.30 История государства Российского 

(0+)
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
11.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)

07.30 Панорама дня. Live (12+)
09.20, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.10, 00.45 Эволюция (16+)
12.45, 00.25 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
14.40, 02.20 24 кадра (16+)
15.45, 17.30, 19.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Азбука потребителя (12+)
21.05 Школа здоровья (12+)
21.15 О чем говорят (12+)
21.30 Новости губернии (12+)
21.50 Репортер (16+)
22.05 Самара. Обстоятельства места 

(16+)
03.20 VI Международный турнир по 

боевому самбо «Плотформа s-70» 
(16+)

05.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.00 Есть один секрет (16+)
09.30, 13.30, 01.45 Пятница News (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Олигарх-ТВ (16+)
13.00 Большие чувства (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.00, 17.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
16.50, 20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)
19.00 Жаннапожени (16+)
21.00 Орел и решка. На краю света (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)
06.40 Половинки (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Вы трудитесь в отрасли, от эффективности работы которой напрямую зависит социаль-
но-экономическое развитие Самарской области и всей страны в целом. Доля продукции 
нефтегазовой промышленности в объеме экспорта составляет около 50%, а в налоговых по-
ступлениях в федеральный бюджет - до 40%. Нефтегазовые компании являются крупнейшими 
налогоплательщиками Самарской области: общий объем поступлений в областной бюджет 
ежегодно составляет более 10 миллиардов рублей.

Именно поэтому нефтегазовая отрасль по праву является национальным достоянием 
страны. 

Самарская область - один из старейших нефтедобывающих регионов России: добыча неф-
ти на территории области ведется уже 79 лет. Благодаря высоким темпам роста добычи нефти 
Самарская область входит в первую пятёрку крупнейших нефтедобывающих регионов страны. 
И это настоящая гордость для всех жителей нашего края! 

В 2015 году добыча нефти в регионе впервые с начала века превысит 16 миллионов тонн. 
За первое полугодие объем добычи нефти уже составил более 8,1 миллиона тонн.

Активное развитие нефтегазовой отрасли - одно из приоритетных направлений развития 
промышленности региона и Самарской области в целом. Освоение новых месторождений, 
внедрение современных технологий, увеличение объемов нефте- и газодобычи, повышение 
надежности энергоснабжения и экономии ресурсов - это задачи, которые стоят сегодня перед 
работниками отрасли. И залогом их успешного выполнения является мощный научно-техни-
ческий потенциал, качественная подготовка квалифицированных кадров. Город Самара - это 
кузница кадров нефтегазовой отрасли для всей страны. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, новых успехов 
на благо Самарской области и всей России, мира и тепла в ваших семьях!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые работники и ветераны нефтяной  
и газовой промышленности!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно  
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Нефтяная, газовая и топливная промышленность является важнейшей частью 
отечественной и региональной экономики, обеспечивающей рост промышленно-
го потенциала России, выполнение социальных обязательств перед гражданами, 
улучшение условий жизни населения нашей страны.

Сегодня нам приходится работать в условиях новой, более жесткой эконо-
мической реальности. Однако, несмотря ни на какие трудности, предприятия 
нефтегазового комплекса региона продолжают активно развиваться. В 2014 году 
Самарская область вошла в первую пятёрку нефтедобывающих регионов России. 
За три года объём добычи нефти в регионе вырос на 10%, газа - почти на четверть.

Мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши нефтяники ощущали под-
держку государства, чтобы росли темпы добычи и переработки нефти, повышалась 
конкурентоспособность самарских предприятий и месторождений.

Выражаю всем работникам, представителям трудовых династий, ветеранам от-
расли, передающим свой бесценный профессиональный опыт молодым специали-
стам, искреннюю благодарность за добросовестный труд, высочайшее мастерство 
и преданность профессии.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям Самарский регион и впредь 
будет прочно удерживать передовые позиции в нефтегазовой отрасли страны. 

От души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия  
и новых производственных успехов на благо Самарской области и России!

Николай 
Меркушкин
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазового комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

• На «Первом канале» премьера ме-
лодраматического сериала  «Лучше 
не бывает». 
Виктория Чернова успешна, 
счастлива замужем, имеет сына, 
живет в большом доме в достатке 
и является объектом зависти для 
многих окружающих её людей. Но вся 
эта «сладкая жизнь» заканчивается в 
одночасье. Однажды, вернувшись до-
мой, любящий супруг заявляет, чтобы 
она собирала вещи и убиралась из 
дома вместе с ребенком. Он полюбил 
другую женщину. Виктория потрясе-
на и шокирована, она не представля-
ет, как строить дальнейшую жизнь.

Т/с «СЛЕД»

Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

«Лучше не бывает»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.00, 11.55, 14.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+) 
09.05 «Мультимир» (6+)

09.25 «Теория заговора» (16+)

10.20, 12.05, 13.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

14.10, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Школа рыболова» (12+)

15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05 «Среда обитания» (16+)

17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)

18.00 «Антология антитеррора» (16+)

18.30 «Закон и порядок» (12+)

18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+) 
19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)

20.45 «Она сражалась за Родину» (12+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (16+)

00.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ» (16+)

02.15 «На музыкальной волне» (16+)

03.35 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (16+)

05.10 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)

07.00 Оружие XX века (12+)

07.20 Военная приемка (6+)

08.05 Новости. Главное (12+)

09.00, 10.15, 11.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (12+)

11.25, 14.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

14.25, 15.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

20.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

02.45 «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (12+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (12+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30, 04.40 «Приключения мишек Гамми» 

(6+)

15.30 «Новая школа императора» (6+)

16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Дюймовочка» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

00.50 «Это моя комната» (12+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

05.05 Музыка на канале Disney (6+)

09.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

10.50 «СОТОВЫЙ» (16+)

12.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

14.30 «КИНГ КОНГ» (16+)

17.40 «СДЕЛКА» (16+)

19.20 «ФИЛОМЕНА» (16+)

21.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

22.30 «ШЕЛК» (16+)

00.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.05 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (16+)

08.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

11.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ЕСЕНИН» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

17.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(12+)

18.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)

20.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

23.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

00.50 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

09.30 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(12+)

10.45 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)

12.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

15.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

16.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)

18.10 «ДЕНЬ Д» (16+)

19.40 «МУСОРЩИК» (12+)

21.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (12+)

23.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

08.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

10.20 «РОБОСАПИЕН» (16+)

11.50 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)

13.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

15.30 «ДВОЙНИК» (12+)

17.05 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

19.00 «ПАЛАТА» (16+)

20.30 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

22.00 «ЭКСПАТ» (16+)

23.50 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-
1991» (12+) 

07.45 «Кинопанораме - 20 лет» (12+)
09.25, 21.30 «Песня года» (6+)
09.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
11.10 «Свидетель века» (12+)
11.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
15.20 «Утренняя почта» (12+)
15.50 «Года Чаплина. Притворщик» (6+)
16.00 «Маски» на секретном объекте» 

(16+)
16.35 «Пир коммунизма» (12+)
17.15 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
19.45 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.00 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
00.10 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
01.45 «Песня года-81» (6+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА  

С ОРКЕСТРОМ» (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

13.30 Сделано в СССР (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (12+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

22.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

00.15 Новости. Главная тема (12+)

00.25 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)

02.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.00, 13.25, 04.25 Команда времени (12+)

08.50 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.50, 16.25, 02.35, 03.30 Тайная война (12+)

10.45 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

11.45, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)

12.35 Запретная история (12+)

14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)

15.25, 21.05 Воссоздавая историю (12+)

17.20, 00.45 Охотники за мифами (12+)

19.05 Восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

20.05 В поисках библейской истины (12+)

22.00 По следам великих сражений (12+)

22.50 Тёмная сторона пути самурая (12+)

23.50, 07.05 Спецназ древнего мира (16+)

01.40 Тайны затонувших кораблей (12+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)
06.25, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 Прыг-скок команда (6+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (6+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)
08.35 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
09.00 М/с «Дружба - это чудо» (6+)
09.50 М/ф «Проделки Рамзеса» (6+)
10.10 М/с «Мофи» (6+)
10.30 Давайте рисовать! (6+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
13.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.45, 03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
14.25 Ералаш (6+)
15.00 Перемешка (6+)
15.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
17.10 М/с «Боб-строитель» (6+)
18.00 М/с «Врумиз» (6+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
23.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
23.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
00.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (6+)
00.55 М/ф «Про девочку Машу» (6+)
02.25 Танцы под Фа-Соль (6+)
02.40 М/с «Смурфики» (6+)
03.05 Говорим без ошибок (6+)
03.30 Чаепитие (6+)
04.15 Пора в космос! (6+)
04.30 Звёздная команда (6+)
04.45 М/ф «Приключения Хомы» (6+)
05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» 

(12+)

14.10 «SUPERНЯНЬ» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

17.10 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)

19.00,  03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

22.10, 06.10 «SUPERНЯНЬ» (16+)

01.10,  09.10 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Гармония и хаос (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Автольянцы (16+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Ванная под ключ (12+)
13.40, 04.36 Хуже не бывает (16+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Сейчас рванёт (16+)
18.40 И снова не пытайтесь повторить (16+)
19.30 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
21.10 Уйти от погони (12+)
22.00 Выжить в диких условиях (16+)
22.50 Стать мужчиной (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за реликвиями (12+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

03.15 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

04.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

06.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

07.55, 08.45 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

09.45 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

11.25 Х/ф «МАРС» (12+)

13.10, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.00, 14.55, 15.55, 16.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

17.45 Х/ф «ЧУДО» (16+)

19.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

21.50 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ» 

(16+)

23.30 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на 
маму (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 
(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (16+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.35 Трофеи Авалона (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 
«События»

15.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Д/ф «Потребительские 

расследования», 1 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

История развития нефтегазовой промышленности в нашем регионе начинается с 1945 года. По-
беда в Великой Отечественной войне стала точкой отсчета для новых свершений и достижений: в этот 
период в нашем городе начал свою деятельность первый нефтеперерабатывающий завод, был дан 
старт строительству куйбышевской газовой сети.

С тех пор прошло 70 лет. Сегодня благодаря вашему труду дома жителей нашего города наполне-
ны теплом и уютом, а их современный быт невозможно представить без товаров, производство кото-
рых связано с нефтью и ее компонентами - пластиком, синтетическими тканями, продуктами бытовой 
химии.

В настоящее время наш регион, без сомнения, является одним из лидеров в нефтяном и газовом 
кластере промышленности страны. Стоит отметить, что по результатам прошлого года объем добычи 
«черного золота» составил почти 16 млн тонн.

В Самарской области насчитывается около 400 месторождений углеводородного сырья, а в на-
шем городе имеется несколько десятков крупных нефтяных и газовых предприятий, которые с до-
стоинством несут на себе множество социальных обязательств и приносят значительные средства в 
городской бюджет.

Любое достижение в отрасли нефтегазовой промышленности - результат труда ее работников. 
Без сомнений, наши земляки, сотрудники предприятий Самары и Самарской губернии, заслуживают 
огромной признательности и уважения за нелегкую работу. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам трудовых достижений, счастья и благополучия,  
крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть тепло и комфорт, которые вы дарите людям,  

всегда обитают и в ваших домах! 

На протяжении полувека мы прославляем людей, которые связали свою судьбу с тяжелым, 
опасным и таким ответственным делом. Слова благодарности сегодня звучат в адрес и технологов, 
и разработчиков, и геологов, и буровиков, и транспортников, словом, в адрес всех, кто трудится в 
этой сфере. 

От вашего мастерства, упорства и трудолюбия зависит функционирование самых различных 
отраслей нефтегазовой промышленности, их экономическое благосостояние, стабильность и 
развитие. Ваша работа - залог успешной деятельности предприятий нашего города, в том числе 
укомплектованность рабочими местами, инвестиционная привлекательность и, в конечном итоге, 
благополучие наших горожан. Уверен, что тысячи наших граждан не только в этот день, но и всегда 
говорят вам искреннее и благодарное «Спасибо!» за уют и тепло в своих домах. 

Предприятия нефтяной, газовой и топливной промышленности часто являются партнерами 
городских властей в реализации крупных проектов и благотворительных акций, ведут социально 
ориентированную политику. Дума городского округа Самара совместно с компаниями отрасли ак-
тивно участвует в этом процессе. Одно из таких направлений - курирование детских и подростко-
вых социальных учреждений. 

Поздравляю всех работников и ветеранов нефтедобывающей и газовой промышленности  
с праздником! Желаю новых трудовых успехов, здоровья и семейного благополучия.

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники нефтяной,  
газовой и топливной промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. 
Отрадно, что в этом году празднику исполняется 50 лет.

Если ребенок не хочет учиться - на-
учите его мечтать, советуют психо-
логи. Спросите любого сироту - о чем 
он мечтает. Чаще всего услышите - ни  
о чем. Их никто не учил мечтать. (12+)

Право на маму
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ТВ программа ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

00.50 Вести.doc (16+)

03.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (12+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости (16+)
01.30, 04.05 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(18+)
04.15 Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.05, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
00.30, 03.05 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
04.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
00.30 Анатомия дня (16+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50, 05.00 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

03.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

03.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00, 18.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.20 Близкие люди (16+)
19.15 Газовый вектор (6+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.45 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
11.05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События 

(12+)
12.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
22.45, 05.00 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (16+)
06.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)
06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
19.00 Дела семейные (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
22.10 Знай наших!
23.55, 03.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
02.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
04.55 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Как убить пару?» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 

(12+)
13.10, 22.50 Мировые сокровища 

культуры (12+)
13.25, 21.40 Правила жизни (12+)
13.50 Эрмитаж (12+)
14.20 Иллюзион (12+)
16.10 Тайны стальной комнаты (12+)
16.35 Сати. Нескучная классика (12+)
17.15, 00.00 Кто мы? (12+)
17.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» с 
кинокамерой» (12+)

18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского (12+)

19.45, 02.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» 
(12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.25, 14.30 Среда обитания (16+)
08.30 История государства Российского 

(0+)
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
15.30, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
03.10 Специальное расследование (16+)

07.30 Панорама дня. Live
10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Венесуэла. Прямая 
трансляция

11.55, 01.30 Эволюция (16+)
13.00, 15.45, 19.15 Большой спорт (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция 

(6+)
15.55 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)
19.25 Футбол. Молодежные сборные. 

Чемпионат Европы - 2017 г. 
Отборочный турнир. Австрия - 
Россия. Прямая трансляция (6+)

21.25 Сеть (12+)
21.30 Новости губернии (12+)
21.50 Репортер (16+)
21.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (6+)

23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.40 Большой футбол (12+)
03.00 Диалог (12+)
03.30 Профессиональный бокс. 

Сражение у горы Гасфорта (16+)
05.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Есть один секрет (16+)

09.30, 14.35, 01.45 Пятница News (16+)

10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)

10.55 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.50, 15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.45 Шкаф (16+)

13.50 Шурочка (16+)

14.20 Большие чувства (16+)

17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

18.55, 23.00 Ревизорро (16+)

20.00 Битва ресторанов (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Битва салонов (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.40 Половинки (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ    Город

Топчутся на месте
За минувшую семидневку стоимость продуктов 
практически не изменилась

Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

• Премьера детективного сериала на 
телеканале «Россия 1». Основу сюжета со-
ставляют исторические факты, которые об-
личают скрывшиеся под сенью благопри-
стойной политики бесчестных чиновников 
и в полной мере показывают лицо того, 
кто поставил превыше денег служение 
справедливости.
Страна замерла в преддверии Олимпи-
ады, и громкие расследования сыграли 
бы злую шутку на мировой арене с СССР. 
Следователь по особо важным делам при 
Генеральной прокуратуре Градов не идет 
на сокрытие результатов следствия. 

«Неподкупный»

Бюджетная политика городского округа Самара соответствует долгосрочным целям социально-эконо-
мического развития и обеспечивает повышение качества жизни населения, укрепление экономической 
базы муниципалитета. Отрадно, что экономика города успешно развивается. Это позволяет стимулировать 
инновационный процесс и улучшать инвестиционный климат в Самаре. 

Основным показателем качества вашей работы является бюджет Самары. Для укрепления стабильности 
жизни горожан главный финансовый документ принимается на трехлетний период, что позволяет видеть 
перспективу развития города, цели и задачи органов власти. 

Благодаря реформе местного самоуправления начиная с 2016 года самостоятельные муниципальные 
образования Самары получат собственные бюджеты на развитие своих территорий.

За последнее время основная доля расходов направляется на образование, жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, ремонт дорог, социальную поддержку населения с учетом повышения адресно 
оказываемой помощи. 

Одновременно с этим городские власти прилагают усилия по дальнейшему повышению собственного 
налогового потенциала города и увеличению доходной части бюджета. Работа над главным финансовым до-
кументом муниципалитета является одним из приоритетов работы Думы городского округа Самара. 

Дорогие финансисты! В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, мира 
и согласия, благополучия и счастья! Плодотворной работы вам, профессиональных успехов, 

надежных партнеров, стабильности и новых интересных проектов!
Александр Фетисов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемые работники финансового сектора!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю 

всех работников сферы финансов с профессиональным праздником - 
Днем финансиста России!

Сергей Фролов

«На этой неделе цены практически не изме-
нились». Такую справку предоставил «СГ» де-
партамент потребительского рынка и услуг Са-
мары, специалисты которого продолжают по-
стоянно отслеживать цены на 40 социально зна-
чимых продуктов питания.

Как обычно, в начале осени снижаются це-
ны на свежую овощную продукцию. Свою леп-
ту в дело снижения цен на овощи вносят и яр-
марки, на которых жители города могут купить 

продукцию, произведенную в фермерских хо-
зяйствах Самарской области и соседних реги-
онов. За неделю на 1% стал дешевле картофель 
свежий, на 2,7% - лук репчатый свежий, на 4% 
- капуста белокочанная свежая, на 3,1% - вино-
град свежий. Больше всего снизились цены на 
морковь свежую - на 13,4%. Среди других поде-
шевевших продуктов - яйцо столовое 1 катего-
рии (на 0,7%).

За неделю подорожали перец сладкий све-
жий (на 28,3%) и мандарины (на 2,9%).

Цены на остальные продукты остались без 
изменений.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.15, 14.30 «Свое дело» (12+) 
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+) 
09.30 «Мультимир» (6+) 
09.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.25 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+) 
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «Ю.Соломин. «Не люблю 

фанфары» (16+) 
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+) 
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
20.40 «Поисковый отряд» (12+)
21.00 «Самара. Время созидать» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО» (16+)
02.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)

07.00, 10.15 Великая война. Наша Победа 
(16+)

07.15 «ИГРА» (12+)

09.25 Служу России (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

10.20, 11.05, 14.15, 20.15 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

02.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 1-2 с.
04.50 «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
06.30 Москва фронту (12+)

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 16.45 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)

12.40 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30 «Вэлиант» (12+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Русалочка» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Приключения мишек Гамми»

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+) 

10.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

12.30 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)

14.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)

15.50 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)

18.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

19.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

21.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

23.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА» (16+)

08.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

10.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ЕСЕНИН» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

17.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД» (12+)

21.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

23.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

01.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» (12+)

09.20 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

10.50 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

13.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

15.40 «ОТЕЛЬ» (12+)

17.20 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

21.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

23.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

00.30 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

08.05 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)

09.50 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+) 

11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ДЖУНГЛИ» (16+)

13.10 «ЗНОЙ» (16+)

15.00 «ПАЛАТА» (16+)

16.30, 02.40 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

18.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

20.20, 04.40 «ЛЕГИОН» (16+)

22.00 «2012» (16+)

00.40 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-
1991» (12+) 

07.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+) 
09.20, 03.10 «Утренняя почта» (12+)
09.50 «Года Чаплина. Притворщик» (6+)
10.00 «Маски» на секретном объекте» 

(16+)
10.35 «Пир коммунизма» (12+)
11.15 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
13.45 «Кабачок «13 стульев» (12+)
15.30 «Песня года» (6+)
16.00 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
18.10 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
19.45 «Песня года-81» (6+)
22.35 «Олимпийские вершины. Биатлон» 

(12+)
23.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
00.35 «Маски» в России» (16+)
01.40 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА  

С ОРКЕСТРОМ» (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30, 02.40 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

12.10 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+) 

22.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

00.15 Новости. Главная тема
00.25 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)

08.00, 13.30, 04.35 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.45 Тайная война (12+)
10.45 Путь к войне. Конец империи (12+)
11.40 Музейные тайны (12+)
12.30, 19.05 Восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)
15.25 Воссоздавая историю (12+)
16.25, 03.40 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
17.20, 00.55 Охотники за мифами (12+)
18.15 Музейные тайны-3 (12+)
20.05 История христианства (12+)
21.10 Джеки без Джека (12+)
22.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
23.00, 07.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
23.55 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.50 Спецназ древнего мира (16+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «Ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.35 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

09.00 М/с «Дружба - это чудо» (6+)

09.50 М/ф «Проделки Рамзеса» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

10.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05 М/с «Крошка Кью» (6+)

13.30, 03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.25 Ералаш (6+)

15.00 Перемешка (6+)

15.20 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (6+)

17.10 М/с «Боб-строитель» (6+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.05 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» (6+)

23.40 Мода из комода (12+)

00.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (6+)

00.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» (6+)

02.25 Танцы под Фа-Соль (6+)

02.40 М/с «Смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 Чаепитие (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Мешок яблок» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «МОЛОДОЙ 

ТОСКАНИНИ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «ФИЛОМЕНА» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Хуже не бывает (16+)
08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 Оголтелая 

рыбалка (12+)
13.40, 14.05, 04.36 Что было дальше? (16+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Стать мужчиной (12+)
18.40 Выжить в диких условиях (16+)
19.30 Уйти от погони (12+)
21.10 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
22.00 Мотореставрация (16+)
22.50 Уличные гонки (16+)
23.40, 02.10 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)

01.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

03.20 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

04.40, 05.35 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

06.25 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

08.05 Х/ф «МАРС» (12+)

09.45, 10.40, 11.40, 12.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

13.30 Х/ф «ЧУДО» (16+)

15.25, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

17.35 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ» 

(16+)

19.15 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

21.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+) 
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Как приручить голод», 1 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Ваши документы (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Подводим итоги конкурса «Сту-
дент года» вместе с организатора-
ми и победителями в различных 
номинациях в студии прямого 
эфира программы «Универсаль-
ный формат» в 13.05. (12+)

Универсальный формат

Татьяна Гриднева

Инициатором и организатором 
детского праздника, ставшего од-
ним из мероприятий   городской 
целевой программы «Самара - де-
тям: мы разные - мы равные», вы-
ступила городская общественная 
организация «Союз женщин го-
родского округа Самара». 

Еще в фойе ребятишек встрети-
ли актеры театра «Самарская пло-
щадь»: мимы разговаривали с деть-
ми понятным всем языком жестов. 
Затем ребятам показали театрали-
зованное представление по моти-
вам русских сказок. 

Поздравить ребят из специаль-
ных школ, детских домов и интер-
натов пришел замглавы админи-
страции Самары Игорь Кондру-
сев.  Он сказал:

-  Хоть и трудновато после кани-
кул возвращаться в школу, но вы, 
конечно, понимаете, что учиться 
надо, и учиться надо хорошо! 

Игорь Кондрусев поздравил де-
тей с началом нового учебного го-
да, а директора школы-интерната 

№117 Ирину Баранову - с присвое-
нием звания «Заслуженный работ-
ник образования Самарской обла-
сти». К поздравлениям присоеди-
нился и депутат Думы г.о. Самара 
Андрей Мастерков. 

Директор театра «Самарская 
площадь», руководитель комитета 
по вопросам культуры Союза жен-
щин г.о. Самара Наталья Носова 
заметила, что она не любит термин 
«люди с ограниченными возмож-

ностями», потому что воспитан-
ники Ирины Барановой постоян-
но доказывают, что их возможно-
сти безграничны. 

Зрители могли убедиться в том, 
что она права, во время концер-
та: слабослышащие дети танцева-
ли вальс, читали стихи, языком же-

стов «пели» песни. Всех поразило 
выступление семьи Коман: мама 
Евгения и папа Алексей познако-
мились в интернате №117, там под 
руководством сурдопедагогов на-
чали заниматься художественной 
самодеятельностью. Сейчас их сын 
Данила учится в этом интернате, а 
дочка Диана готовится в него по-
ступить. Языком жестов они ис-
полнили песню «Солнечный круг». 

Затем состоялся просмотр муль-
типликационного фильма «Три бо-
гатыря» с тифлокомментариями 
для незрячих участников праздни-
ка. 

В заключение ребята получили 
сладкие подарки.

СОБЫТИЕ   Начало нового учебного года

Здравствуй, школа!
В муниципальном театре «Самарская площадь» состоялся 
праздник для детей с ограниченными возможностями
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ТВ программа СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
23.55 Специальный корреспондент 

(16+)
01.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(12+)
03.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
04.55 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости (16+)

01.30, 04.05 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
17.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
00.30, 02.55 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)
07.00 НТВ утром
08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
03.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
05.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 

(16+)

05.15, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.05 Балконный вопрос (12+)
18.10 Звезды большого города (16+)
18.30 Стеклим балкон (12+)
18.40 Внезапное наследство (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.30 Неформат (16+)
06.10 Образованные звезды (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События 

(12+)
12.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
04.25 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 

(12+)
06.55 Дела семейные (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.55, 03.10 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
02.10 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЁДОРА» (0+)
02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (0+)
03.45 Д/с «Первые» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10 Мировые сокровища культуры (12+)
13.25 Правила жизни (12+)
13.50 Красуйся, град Петров! (12+)
14.20 Иллюзион (12+)
15.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин» (12+)
16.10 Тайны стальной комнаты (12+)
16.35 Искусственный отбор (12+)
17.15, 00.00 Кто мы? (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (12+)
19.45, 02.20 Д/ф «Защита Ильина» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.45 Д/ф «Запечатлённый образ, или 

Лев Толстой и Илья Гинцбург» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
01.55 Д/ф «История одной «Свадьбы» 

(12+)
02.50 Д/ф «Лао-цзы» (12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.15, 14.45 Среда обитания (16+)
08.30 История государства Российского 

(0+)
09.30, 03.20 Специальное расследование 

(16+)
13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис (16+)
17.00, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.05 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

07.30 Панорама дня. Live (12+)
09.45, 23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 00.50 Эволюция (16+)
13.05, 22.45 Большой спорт (12+)
13.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Польша. Прямая 
трансляция (6+)

15.25 Афган (16+)
17.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
19.15 Сеть (12+)
19.20 F1 (12+)
19.30 Самара. Время созидать (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Репортер (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
(6+)

02.25 Моя рыбалка (12+)
02.55 Язь против еды (12+)
03.55 Рейтинг Баженова (16+)
04.20, 05.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского 

(16+)

09.00 Есть один секрет (16+)

09.30, 14.40, 01.45 Пятница News (16+)

10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.55, 15.10, 22.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

13.00 Шкаф (16+)

16.05 Орел и решка (16+)

17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

18.55, 23.00 Ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.40 Половинки (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  «Если есть на земле райские 
места, - писал Джакомо Кваренги 
друзьям в Италии и Франции, - так 
это в Царском Селе». Построенный 
Кваренги дворец, который Екатери-
на II возвела для внука Александра, 
будущего императора, поражал 
не гигантскими размерами, но 
античной величественностью. Все в 
нем подчинялось имперской идее 
Екатерины: новый дворец не должен 
претендовать на роль главного, но и 
не производить впечатление второ-
го. Документальный фильм смотрите 
в среду на телеканале «Россия К».

Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ»

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ТЕЛЕВИЗОР

Бесплатная двадцатка
Минкомсвязь России опубликовал перечень 
общедоступных телеканалов 

«Красуйся, град Петров!»

НП «Димитрова 74а» уведомляет лиц, входящих в его органы управления 
и органы контроля: членов партнерства, сторон по заключенным договорам 
долевого участия в строительстве, членов ревизионной комиссии и иных 
лиц, о возбуждении производства в Арбитражном суде Самарской области 
по делу по исковому заявлению Черната Эдуарда Григорьевича к НП «Дими-
трова 74а» о признании недействительным Решения общего собрания чле-
нов некоммерческого партнерства, состоявшегося 29.04.2015 г. и оформлен-
ного Протоколом общего собрания членов некоммерческого партнерства 
по защите прав и законных интересов  участников долевого строительства 
жилого дома «Димитрова 74а» от 29.04.2015 г., в порядке ст. 181.3, ст. 181.4, ст. 
310, п. 2, ст. 450 ГК РФ.

 Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Эк-
вус» (Самара, ул. Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8, ОГРН 
1086315003026,  ИНН 6315612230 КПП 631501001) Шелепов А.В. 
(ИНН 526318053308, СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ» 
(Екатеринбург, ул. Хохрякова, 42, ОГРН 1026604954947, ИНН/КПП 
6670019784/667101001; рег. № 001-2 от 19.12.2002), извещает что 
повторные  торги форме аукциона по продаже имущества долж-
ника назначенные на 02.09.2015 признаны несостоявшимися в 
виду отсутствия заявок на участие.

Валерия Субуа 

По сообщению пресс-службы 
Минкомсвязи РФ, в соответствии с 
принятым законом «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
и Федеральный закон Российской Фе-
дерации «О связи» распространение 
обязательных общедоступных теле-
каналов, входящих в первый и второй 
мультиплексы, во всех средах вещания 
осуществляется без взимания платы с 
телезрителей. Закон, принятый в июле 
2015 года, направлен на сохранение и 
обеспечение единого информацион-
ного пространства в России.

Перечень обязательных об-
щедоступных телеканалов, под-
лежащих распространению без 
взимания платы за их просмотр:

1. Первый канал
2. «Россия-1»
3. «Россия-2» (после 1 ноября 

2015 года «Матч ТВ»)
4. НТВ
5. Петербург - 5 канал
6. «Россия-К»
7. «Россия-24»
8. «Карусель»

9. Общественное телевиде-
ние России

10. ТВ-ЦЕНТР - Москва
11. РЕН-ТВ
12. СПАС
13. СТС
14. «Домашний»
15. ТВ-3
16. СПОРТ-ПЛЮС
17. ЗВЕЗДА
18. МИР
19. ТНТ
20. МУЗ-ТВ
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 21.00 «Самара. Время 
созидать» (12+)

09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

09.45 М/с «Лев Макс-2. Динотерра» (6+)

10.15, 00.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(12+)

11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)

12.05, 13.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (16+)

14.35 «Азбука потребителя» (12+)

14.40 «Бюро стильных идей» (12+)

15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05 Д/ф «Л.Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (16+)

18.00, 04.05 «Национальные парки 
Таганаи» (16+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «Агрокурьер» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 04.35 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)

20.40 Д/ф «Опорный край страны» (12+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

01.10 «Среда обитания» (16+)

02.05 «Антология антитеррора» (16+)

02.35 «На музыкальной волне» (16+) 

07.00 Битва за Днепр: неизвестные 
герои (12+)

08.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

10.15, 11.05, 14.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости (12+)

14.35, 15.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

22.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)

03.55 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

05.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)

08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «С приветом по планетам» (12+)

12.10 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)

12.40 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30 «Дюймовочка» (6+)

15.30 «Лило и Стич» (6+)

18.45 «7 гномов» (6+)

20.30 «Русалочка-2: Возвращение в море» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Приключения мишек Гамми» (6+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.30, 19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

12.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)

14.20 «ФИЛОМЕНА» (16+)

16.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+) 

17.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+) 

21.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 

(16+)

23.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

01.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+) 

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (12+)

08.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» (16+)

10.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

12.40, 03.30 Х/ф «ЕСЕНИН» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

17.20 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)

20.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

21.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)

23.15 Салон (12+)

00.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ» (12+)

10.35 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)

12.15 «ОНО» (12+)

14.30 «МУСОРЩИК» (12+)

16.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

19.35 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

21.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

22.50 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

06.30, 01.20 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

08.25 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)

10.15 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 

12.15 «ЛЕГИОН» (16+) 

14.00 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

15.40 «2012» (16+)

18.20 «НАПРОЛОМ» (16+)

20.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

23.40 «ДВОЙНИК» (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-
1991» (12+) 

07.45, 01.40 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
09.30 «Песня года». Лучшее (6+)
10.00 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
12.10 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
13.45 «Песня года-81» (6+)
16.35 «Олимпийские вершины. Биатлон» (12+)
17.25, 23.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
18.35, 00.35 «Маски» в России» (16+)
19.40 «Вокруг смеха» (12+)
21.10 «Утренняя почта» (12+)
21.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
22.25 «Музыкальная история» (12+)
22.40 «Олимпийские вершины. 

Фигурное катание» (12+)
02.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 02.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.55 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (6+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+) 

22.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

00.15 Новости. Главная тема (6+)

00.25 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)

08.00, 13.30, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.30 Тайная война (12+)
10.45 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
11.40, 18.25, 05.15 Музейные тайны-3 (12+)
12.30, 19.15 Восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)
15.25, 07.05 Джеки без Джека (12+)
16.25 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.30, 00.45 Охотники за мифами (12+)
20.15 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.00 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)
23.00 По следам великих сражений (12+)
23.50 Иерусалим (12+)
01.40 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «Ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.35 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

09.00 М/с «Дружба - это чудо» (6+)

09.50 М/ф «Заветная мечта» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

10.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05 М/с «Крошка Кью» (6+)

13.30, 03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.25 Ералаш (6+)

15.00 Перемешка (6+)

15.20 М/с «Бумажки» (6+)

17.10 М/с «Боб-строитель» (6+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.05 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(6+)

23.40 Мода из комода (12+)

00.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (6+)

00.55 М/ф «Самый маленький гном» (6+)

02.25 Танцы под Фа-Соль (6+)

02.40 М/с «Смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 Чаепитие (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

13.35, 21.35, 05.35 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» 

(12+)

15.15, 23.15, 07.15 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КАНИКУЛЫ НА 

ОСТРОВЕ ИСКЬЯ (ОТДЫХ В 

ИСКЬЯ)» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше? 

(16+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
11.10, 17.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.00, 23.40 Невероятные бассейны (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20, 03.00 Мятежный гараж (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
19.30 Мотореставрация (16+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00, 22.25 Охотники за реликвиями (12+)
22.50 Ржавая империя (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Экстремальные 

коллекционеры (12+)

01.20, 02.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

04.50 Х/ф «МАРС» (12+)

06.30, 07.20, 08.15, 09.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

10.10 Х/ф «ЧУДО» (16+)

12.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

13.25 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ» 

(16+)

15.05, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.00 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

17.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

19.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

23.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+) 
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
15.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.30 Д/ф «Как приручить голод», 2 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

Ре
кл

ам
а

 (12+)

Ольга Морунова

1 сентября в Самарском зоо-
парке состоялся День экологи-
ческих знаний. Принять в уча-
стие в веселом и познаватель-
ном празднике пришли около 
50 ребят, их родители и учите-
ля. Школьники смогли не толь-
ко услышать увлекательные 
рассказы специалистов, посмо-
треть на постояльцев зоопар-

ка, но и погладить некоторых из 
них, конечно, не опасных. 

- Мне нравится экология как 
урок, но в школе нам все препо-
дают через  учебники и фильмы, 
- сообщила нам четверокласс-
ница Жанна Ахматгариева. -  А 
здесь, когда видишь животных, 
лучше запоминаешь то, в каких 
условиях им лучше жить, чем 
питаться. 

Экологический день знаний 
не ограничился экскурсией по 

зоопарку и акцией «Погладь ме-
ня». Он продолжился веселы-
ми конкурсами, костюмирован-
ным шоу, викторинами, в том 
числе на знание пословиц и по-
говорок про зверей. Участники 
праздника получили на память 
подарки.

- Этот праздник традицион-
ный, мы его проводим уже вто-
рое десятилетие, - рассказал за-
меститель директора зоопарка 
по зооветчасти Александр Кузо-

венко. - Раз от раза мы стараем-
ся делать его все интереснее. Но 
за развлечениями не забываем 
и об основных целях: давать де-
тям знания по общим школьным 

предметам и развивать у них 
экологическое сознание. Мы на-
деемся, что после таких уроков 
они начнут по-настоящему лю-
бить природу.

ЭКОЛОГИЯ

Необычный День знаний
Самарские ребята провели 1 сентября в зоопарке
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(16+)

03.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

04.55 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (12+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости (16+)
01.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (18+)
03.25, 04.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
02.50 6 кадров (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
00.30 Анатомия дня (16+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

12.30, 03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 03.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» 

(16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.20 Телохранитель (16+)
19.15 В порядке вещей (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.10 Metallica. Сквозь невозможное 

(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.55 Любовь по Интернету (16+)
05.25 Тотальная слежка (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
11.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События 

(12+)
12.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Одинокое солнце (12+)
00.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
01.30 Х/ф «ИНДИ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 

(12+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 Жадность (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Тайна вредного мира» (16+)
11.00 Д/ф «Пиршество разума» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.05 Дела семейные (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.55, 03.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
02.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
04.05 Д/с «Первые» (16+)
05.05 Д/с «Главная песня народа» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 

(12+)
13.10, 22.55, 02.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
13.25, 21.40 Правила жизни (12+)
13.50 Д/ф «Герой» (12+)
14.20 Иллюзион (12+)
15.50 Д/ф «Жюль Верн» (12+)
16.10 Тайны стальной комнаты (12+)
16.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда» 

(12+)
17.15, 00.00 Кто мы? (12+)
17.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 

(12+)
18.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (12+)
19.45, 02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
22.10 Культурная революция (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 14.35 Среда обитания (16+)
08.30, 05.05 История государства 

Российского (0+)
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (12+)
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
16.50, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.20 +100500 (18+)
00.20 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
01.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)
03.50 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

07.30 Панорама дня. Live (12+)
09.45, 23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.30, 01.05 Эволюция (16+)
13.05, 23.00 Большой спорт (12+)
13.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Тунис. Прямая 
трансляция (6+)

15.25 Сталинградская битва (12+)
17.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
20.10 Сеть (12+)
20.15 Рыбацкое счастье (12+)
20.25 Футбольный регион (12+)
20.45 О чем говорят (12+)
21.00 Самара. Время созидать (12+)
21.30 Новости губернии (12+)
21.50 Репортер (16+)
21.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (6+)

02.40 Полигон (16+)
03.10 Рейтинг Баженова (16+)
04.20, 05.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Есть один секрет (16+)

09.30, 14.40, 02.00 Пятница News (16+)

10.00, 17.55 Мир наизнанку (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.55, 15.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.45 Шкаф (16+)

16.05 Орел и решка (16+)

16.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)

18.55 Ревизорро (16+)

20.00 Битва салонов (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Жаннапожени (16+)

23.00 Битва ресторанов (16+)

00.00, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

00.50 Блокбастеры (16+)

03.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.10 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• В высшие эшелоны власти Брежнев 
попал благодаря Хрущёву, но вспоми-
нать об этом не любил. Долгие годы он 
был верен Никите Сергеевичу. Но сам 
Хрущёв не рассматривал Брежнева как 
преемника. Неудивительно, что Лео-
нид Ильич в определённый момент 
задумался о том, чтобы осуществить 
«дворцовый переворот». В итоге через 
четыре года Хрущёва освободили от 
обязанностей первого секретаря ЦК 
КПСС в связи с преклонным возрас-
том...
Смотрите документальный фильм на 
«ТВ Центр» в четверг.

Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

«Брежнев против Хрущева.  
Удар в спину»

Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 960

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и 
более детей)» следующие изменения:

1.1. В пункте 7 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления заявителем документов, указанных в пунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Поло-

жения, Департамент семьи обязан в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления напра-
вить запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в распоряжении которого находятся указанные документы (све-
дения).».

1.2.2. Пункты 2.7 и 2.9 после слова «Глава» в соответствующем падеже дополнить словом «Администра-
ции».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1478 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единов-
ременного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» следующие изменения:

2.1. В пункте 3 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
2.2. В приложении к постановлению (далее - административный регламент):
2.2.1. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Департамент - в части принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении единовремен-

ного пособия, направления межведомственных запросов, уведомления заявителя о принятом решении,   а 
также в части организации выплаты единовременного пособия;

МАУ «МФЦ» - в части приема документов, необходимых для предоставления единовременного пособия, 
доставки документов в уполномоченные органы;

Управление Федеральной миграционной службы по Самарской области - в части предоставления све-
дений о регистрации получателя по месту жительства или по месту пребывания на территории Самар-
ской области;

органы записи актов гражданского состояния - в части предоставления сведений о государственной ре-
гистрации рождения.». 

2.2.2. В пункте 2.6.1 слово «письменного» исключить.
2.2.3. В пункте 2.6.3 пункты 2 - 4 таблицы исключить.
2.2.4. Дополнить пунктом 2.6.5 следующего содержания:
«2.6.5. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и запрашиваются Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия, если заявитель не 
представил такие документы самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование вида до-
кумента

Ф о р м а 
п р е д -
с т а в л е -
ния до-
кумента

Орган, уполномоченный вы-
давать документ

Основания пред-
ставления доку-
мента

Порядок полу-
чения докумен-
та

1. Сведения о государ-
ственной регистрации 
рождения в случае, ес-
ли заявителем самосто-
ятельно не представ-
лены свидетельства о 
рождении детей 

О р и г и -
нал и ко-
пия в 1 
экз.

Орган записи актов граж-
данского состояния  

П о с т а н о в л е -
ние Администра-
ции городского 
округа Самара от 
28.01.2011
№ 58

Документ по-
ступает посред-
ством межве-
д о м с т в е н н о -
го взаимодей-
ствия

2. Справка о регистрации 
заявителя по месту жи-
тельства на территории 
городского округа Са-
мара

О р и г и -
нал 
в 1 экз.

Управление Федеральной 
миграционной службы РФ 
по Самарской области

Территориальные органы 
Администрации городского 
округа Самара

П о с т а н о в л е -
ние Администра-
ции городского 
округа Самара от 
28.01.2011
№ 58

Документ по-
ступает посред-
ством межве-
д о м с т в е н н о -
го взаимодей-
ствия

3. Справка о регистрации 
близнецов (двух и бо-
лее детей) по месту жи-
тельства на территории 
городского округа Са-
мара

О р и г и -
нал 
в 1 экз.

Управление Федеральной 
миграционной службы РФ 
по Самарской области

Территориальные органы 
Администрации городского 
округа Самара

П о с т а н о в л е -
ние Администра-
ции городского 
округа Самара от 
28.01.2011
№ 58

Документ по-
ступает посред-
ством межве-
д о м с т в е н н о -
го взаимодей-
ствия

».
2.2.5. Дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административ-

ного регламента, на бумажном носителе и (или) в форме электронных документов и электронных образов 
документов.».

2.2.6. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«формирование и направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия.».
2.2.7. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. При технической оснащенности сотрудник, осуществляющий прием документов, формирует де-

ло заявителя, осуществляет регистрацию заявления и приложенных к нему документов в АИС «МФЦ» и пе-
редает заявителю для заверения подписью.

С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги и сообщения све-
дений об органе, в который должен быть подготовлен и направлен запрос в порядке межведомственного 
взаимодействия, сотрудник МАУ «МФЦ» предлагает заявителю заполнить опросный лист по форме соглас-
но приложению № 5 к настоящему административному регламенту. 

Отказ заявителя от заполнения опросного листа не может являться основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.».

2.2.8. Пункт 3.5.1 после слов «поданных заявителем» дополнить словами «самостоятельно, и получение 
от уполномоченных органов документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего административного регла-
мента, в порядке межведомственного взаимодействия».

2.2.9. В пунктах 3.5.3, 3.5.5 и 3.5.6 слова «не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов в Де-
партамент» заменить словами «не позднее 7 рабочих дней со дня поступления документов от сотрудника 
МАУ «МФЦ» в Департамент».

2.2.10. Абзац второй пункта 3.5.7, пункты 3.6.3 и 3.7.3, абзацы третий и седьмой пункта 5.9 после слова 
«Глава» в соответствующем падеже дополнить словом «Администрации».

2.2.11. Пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции:
«3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель управле-

ния по делам семьи Департамента.».
2.2.12. Пункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:
«3.6.4. Специалист Департамента вручает уведомление заявителю лично в день обращения либо на-

правляет почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также электронным 
сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 2 рабочих 
дней со дня изготовления уведомления.

Факт направления уведомления фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.».
2.2.13. Пункты 3.6.5 и 3.8.5 исключить.
2.2.14. Пункт 3.8.2 изложить в следующей редакции:
«3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель управле-

ния по делам семьи Департамента.».
2.2.15. Пункт 3.8.4 изложить в следующей редакции:
«3.8.4. Специалист Департамента вручает уведомление заявителю лично в день обращения либо на-

правляет почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также электронным 
сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 2 рабочих 
дней со дня изготовления уведомления.

Факт направления уведомления фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.».
2.2.16. Подраздел 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме
3.9.1. Прием, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов в электрон-

ной форме.
3.9.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, яв-

ляется поступление в МАУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, электронных до-
кументов и электронных образов документов с использованием региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» pgu.samregion.ru (далее - Портал).

3.9.1.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник службы 
приема и выдачи документов МАУ «МФЦ», начальник отделения МАУ «МФЦ».

3.9.1.3. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, проверяет корректность заполне-
ния электронной формы заявления и соответствие приложенных к нему документов перечню документов, 
указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 1 рабоче-
го дня с момента поступления заявления в МАУ «МФЦ» в электронной форме.

3.9.1.4. В случае ненадлежащего оформления заявления в электронной форме, несоответствия элек-
тронных документов и (или) электронных образов документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего адми-
нистративного регламента, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в установленном 
порядке регистрирует заявление и   уведомляет заявителя в электронной форме (при наличии электрон-
ного адреса) или информирует в «личный кабинет» Портала о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги и о праве заявителя устранить выявленные недостатки в течение 2 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 1 рабоче-
го дня с момента поступления заявления в МАУ «МФЦ» в электронной форме.

После регистрации заявления и приложенных к нему документов, по истечении срока устранения заме-
чаний, указанных в настоящем пункте административного регламента, сотрудник МАУ «МФЦ», ответствен-
ный за прием документов, совершает административное действие, предусмотренное подразделом 3.4 ад-
министративного регламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным подразделом.

3.9.1.5. В случае надлежащего оформления заявления при обращении заявителя в электронной форме и 
соответствия электронных документов и (или) электронных образов документов, указанных в пункте 2.6.3 
настоящего административного регламента, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, 
в установленном порядке регистрирует заявление и направляет заявителю уведомление о регистрации 
заявления в электронной форме (при наличии электронного адреса) или информирует заявителя в «лич-
ный кабинет» Портала.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 1 рабоче-
го дня с момента поступления заявления в МАУ «МФЦ» в электронной форме.

После регистрации заявления и приложенных к нему документов сотрудник МАУ «МФЦ», ответствен-
ный за прием документов, совершает административное действие, предусмотренное подразделом 3.4 ад-
министративного регламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным подразделом.

3.9.1.6. При получении пакета документов от сотрудника МАУ «МФЦ», ответственного за доставку докумен-
тов, специалист Департамента совершает административные действия, предусмотренные подразделами  
3.5 и 3.11 настоящего административного регламента, в порядке и сроки, установленные данными под-
разделами.

3.9.1.7. В соответствии с Законом Самарской области от 03.10.2014       № 89-ГД «О предоставлении в Са-
марской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу» заявитель 
имеет право обратиться с заявлением в любой многофункциональный центр на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу сотрудник МАУ «МФЦ», 
осуществляющий прием документов:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, представленные заявите-
лем;

осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения, представленных заявите-
лем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не 
представил копии документов личного хранения;

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от 
заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (пред-
ставителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные до-
кументы и (или) электронные образы документов, заверенные специалистом МАУ «МФЦ», в уполномочен-
ный орган.

Департамент при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не впра-
ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или многофункционального центра представления 
документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, на бумажных носителях.

Электронные документы и заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального 
центра электронные образы документов размещаются в едином региональном хранилище с письменно-
го согласия заявителя.

Письменное согласие заявителя (представителя заявителя) на размещение в едином региональном 
хранилище электронных документов и (или) электронных образов документов оформляется специали-
стом МАУ «МФЦ» при обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

При обращении заявителя (представителя заявителя) в МАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги отметка о согласии (несогласии) заявителя (представителя заявителя) на размеще-
ние в едином региональном хранилище электронных документов и (или) электронных образов докумен-
тов проставляется специалистом МАУ «МФЦ» в расписке о приеме от заявителя (представителя заявителя) 
документов на предоставление услуги.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 15 минут.
3.9.1.8. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не может превышать 

4 рабочих дней с момента принятия заявления и приложенных к нему документов в электронной форме.
3.9.1.9. Критерием принятия решения является: наличие заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, приложенных к нему электронных документов и (или) электронных образов документов, указан-
ных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, в электронной форме.

3.9.1.10. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и до-
кументов в электронной форме.

3.9.1.11. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов.

3.9.2. Уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме.

3.9.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, явля-
ется получение Департаментом копии постановления о предоставлении единовременного пособия или 
издание приказа об отказе.

3.9.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель управле-
ния опеки и попечительства Департамента.

3.9.2.3. Специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет заявителю уведомление в 
электронной форме, подписанное электронной подписью, в «личный кабинет» Портала без направления 
результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

Заявитель для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе 
имеет право обратиться непосредственно в Департамент.

3.9.2.4. Максимальный срок для уведомления заявителя в электронной форме не может превышать 2 ра-
бочих дней со дня получения копии постановления о предоставлении единовременного пособия, изда-
ния приказа об отказе.

3.9.2.5. Критерием принятия решения является наличие копии постановления о предоставлении еди-
новременного пособия или издание приказа об отказе.

3.9.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уве-
домления о предоставлении единовременного пособия или об отказе в предоставлении единовременно-
го пособия в электронной форме.

3.9.2.7. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация за-
явления в журнале регистрации исходящих документов.

3.9.2.8. В случае получения Департаментом копии постановления о предоставлении единовременного 
пособия специалист совершает административное действие, предусмотренное подразделом 3.7 админи-
стративного регламента, в порядке и сроки, установленные данным подразделом.».

2.2.17. Раздел 3 дополнить подразделом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Формирование и направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия
3.11.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, яв-

ляется наличие зарегистрированного в Департаменте заявления и приложенных к нему документов, ука-
занных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, и отсутствие документов (информации), 
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указанных в пункте 2.6.5 настоящего административного регламента.
3.11.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель управле-

ния опеки и попечительства Департамента.
3.11.3. С целью сообщения сведений о лице и (или) органе (организации), в которые должен быть подго-

товлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может быть использована для подготовки 
и направления запроса, заявитель вправе заполнить опросный лист по форме согласно приложению № 5 
к настоящему административному регламенту.

Отказ заявителя от заполнения опросного листа, незаполнение или частичное заполнение листа заяви-
телем не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.11.4. Должностное лицо направляет в специализированные организации, орган местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреждения запросы посредством системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Срок направления запроса - 2 рабочих дня со дня приема заявления.
Максимальный срок для ответа уполномоченным органом не может превышать 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса.
3.11.5. Критериями принятия решения является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6.5 настоящего административного регламента.
3.11.6. Факт направления запросов и получения ответов на запросы фиксируется в журнале регистра-

ции.
3.11.7. Результатом данной административной процедуры является получение ответа на запрос.
Типовой бланк запроса приведен в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.».
2.2.18. В пунктах 4.1 и 4.2, абзацах первом, втором и четвертом пункта 5.9 слово «Главы» заменить слова-

ми «главы Администрации». 
2.2.19. Абзац шестой пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Плановые проверки проводятся в сроки в соответствии с планами, утвержденными руководителем Де-

партамента, МАУ «МФЦ».».
2.2.20. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
2.2.21. В тексте приложения № 2 к административному регламенту:
1) после слова «Глава» дополнить словом «Администрации»;
2) слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
2.2.22. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
2.2.23. Дополнить административный регламент приложением № 5 в редакции согласно приложению № 

3 к настоящему постановлению.
2.2.24. Дополнить административный регламент приложением № 6 в редакции согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие пунктов 1.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.10, 2.2.18 и 2.2.21 настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 25 ноября 2014 г.
Действие пунктов 1.2.1, 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 настоящего постановления распространяются на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2015 г.
Пункты 2.2.2, 2.2.5 и 2.2.16 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации городского округа       О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.09.2015 № 960

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременного пособия семье 

при рождении близнецов (двух и более детей)»

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной по-
чты Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, муници-

пального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг», Администрации городского округа Самара 

Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail:
vopros@samadm.ru 
Телефон: 
(846) 332-30-40
Факс (846) 340-36-73   
Адрес сайта:
www.city.samara.ru

Департамент семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail:
kds@samtel.ru 
Телефон (факс): 
(846) 332-24-49,
333-00-62,
333-40-60

Муниципальное автономное учреждение городского окру-
га Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, 
литера 28а

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Адрес сайта:
www.mfc-samara.ru
Телефон (факс): 
(846) 205-71-60,
(846) 205-71-59,
(846) 200-01-23

Первый заместитель главы  
Администрации городского округа Самара

 
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.09.2015 № 960

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременного пособия семье 

при рождении близнецов (двух и более детей)» 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)», в 
том числе в электронной форме

Первый заместитель главы  Администрации 
городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.09.2015 № 960

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
единовременного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» 

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

Прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Предоставление единовременного посо-
бия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» на основании статьи 7.2 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» за-
просить в порядке межведомственного взаимодействия в 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ (инфор-

мация)
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________
__________________________________________________________________
(указать сведения о лице, а также любую информацию, которая может быть использована для подготов-

ки и направления запроса) 

«__»___________ 20__ г.                                     _____________________
                                                                                           (подпись, Ф.И.О.)

Первый заместитель главы Администрации
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.09.2015 № 960

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» 

Типовая форма межведомственного запроса
_______________________________________________

(наименование органа, в который направляется запрос)
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от ________№__________
(исх. №, дата направления
 запроса)

Межведомственный запрос

В целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия семье 
при рождении близнецов (двух и более детей)» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на основа-
нии_______________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта)

прошу предоставить следующие документы:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование запрашиваемого документа)
 и (или) информацию___________________________________________________________________.
                                                                         (содержательное описание запрашиваемой информации)
Ответ на межведомственный запрос прошу направить по адресу: ________________________________

____________________________
в срок до__________________________.
                       (указать срок ожидаемого ответа)

Настоящий запрос подготовлен и направлен_____________________
_______________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный за-

прос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи)

Согласие, предусмотренное частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», получено (заполняется при необхо-
димости).

_______________________      _________________    ________________________________
          (должность)                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 963

О внесении изменений в постановление Администрации
 городского округа Самара от 21.11.2014 № 1716

 «Об утверждении Единого реестра наименований
 адресных единиц, расположенных на территории

 городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа  Самара от 21.11.2014 № 1716 «Об утверж-
дении Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «общегородской перечень действующих наименований адресных единиц» заме-
нить словами «реестр наименований адресных единиц, расположенных на территории». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
1.3. В приложении:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Единый реестр наименований адресных еди-

ниц, расположенных на территории городского округа Самара».
1.3.2. В наименовании пункта 1 слова «(территориальные единицы)» заменить словами «(элементы пла-

нировочной структуры)».
1.3.3. Наименование пунктов 2 и 3 дополнить словами «(элементы планировочной структуры)».

1.3.4. В наименовании пункта 4 слова «(линейные транспортные объекты)» заменить словами «(элемен-
ты улично-дорожной сети)». 

1.3.5.  В пункте 4: 
1.3.5.1. Слова «Выгонная улица – Управленческий район пос., Красноглинский район» заменить словами 

«Выгонная улица – Управленческий пос., Красноглинский район».
1.3.5.2. Слова «Заречная улица – Самарский район» исключить.
1.3.5.3.  Слова  «Малярный переулок – Самарский перулок» заменить словами «Малярный переулок – Са-

марский район».
1.3.5.4. Слова «Первая линия – Девятая просека, Промышленный район», «Первая линия – Девятая про-

сека, Промышленный район» заменить словами «Первая линия – Девятая просека, Промышленный рай-
он».

1.3.5.5. После слов «Ульяновская улица – Ленинский район» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «Ульяновский спуск – Ленинский район».

1.3.5.6. Слова «Шестаковича улица – Ленинский район» исключить.
1.3.6. В подпункте 10.4 пункта 10 слово «Атомагазин» заменить словом «Автомагазин».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации   городского округа          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 964

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение тер-
ритории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского 
округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 18.12.2012 № 1627 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац двенадцатый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения;
площадь посадки цветов на набережной реки Волги;».
1.2. Абзац четырнадцатый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения;
площадь посадки цветов на набережной реки Волги;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

13 Площадь посаженных цветов тыс. кв.м 19,6 19,3 38,9
13.1 Площадь посадки цветов в скверах, на 

бульварах и на других объектах озеле-
нения

тыс. кв.м 17,9 17,9 17,9 53,7

13.2 Площадь посадки цветов на набереж-
ной реки Волги

тыс. кв.м 3,2 3,2 3,2 9,6

 1.3.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
16 Площадь, на которой производились 

ремонт и содержание зеленых на-
саждений на территории городского 
округа Самара  

га 141,8 141,8 139,2 139,2 139,2 701,2

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации городского округа       О.Б.Фурсов

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 04.09.2015 № 964

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

1. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения, 
годы

Г л а в -
ный рас-
п о р я д и -
тель бюд-
ж е т н ы х 
средств

И с п о л -
нитель

Финансовое обеспечение.
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого
Бюджет го-
р о д с к о г о 
округа Самара

Бюджет город-
ского округа 
Самара

Бюджет город-
ского округа 
Самара

Бюджет город-
ского округа Са-
мара

Бюджет город-
ского округа 
Самара

Бюджет город-
ского округа Са-
мара

1 Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений 2013, 2017 ДБиЭ ДБиЭ 3440,0 7914,0 11354,0
2 Валка аварийных деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 4296,3 4538,0 8834,3
3 Корчевка пней 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 216,1 38,0 254,1
4 Удаление поросли 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 153,4 197,0 350,4
5 Проведение глубокой омолаживающей обрезки деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2457,3 1897,0 4354,3
6 Проведение санитарной обрезки деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 578,4 330,0 908,4
7 Проведение формовочной обрезки деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 189,1 228,0 417,1
8 Стрижка живой изгороди кустарников 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2226,8 1002,0 3228,8
9 Посадка деревьев в рамках восстановительно-го озеленения 2013 - 2017 ДБЭ ДБиЭ 12609,0 12534,3 6704,0 7332,0 7700,0 46879,3
10 Посадка кустарников 2013 -

2014
ДБиЭ ДБиЭ 2690,5 3038,0 5728,5

11 Восстановление газонов с посевом трав 2013 ДБиЭ ДБиЭ 4331,4 4331,4
11.1 Восстановление газонов 2014  ДБиЭ ДБиЭ 4857,0 4857,0
12 Монтаж поливной сети 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 8492,7 10777,0 19269,7
13 Посадка цветов 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 27524,1 27166,0 54690,1
14 Ремонт малых архитектурных форм 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 282,8 304,0 586,8
15 Ремонт оград 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 404,2 459,0 863,2
16 Ремонт и содержание зеленых насаждений на территории городского окру-

га Самара
2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 111124,7 121597,5 183299,5 186838,0 195727,0 798586,7

17 Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги 2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 36912,2 38055,0 45000,0 38828,0 43280,0 202075,2
18 Капитальный ремонт скверов, бульваров 2016 ДБиЭ ДБиЭ 46661,4 46661,4



20 №104 (5520) • СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

19 Ремонт скверов, бульваров 2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 69897,9 65305,9 30245,0 31757,0 53345,0 250550,8
20 Разработка проекта планировки и межевания новых озелененных террито-

рий общего пользования (скверов, набережных, бульваров)
2016 ДСА ДСА 100,0 100,0

21 Устройство экологических парковок (укладка георешеток для устройства 
парковок на газонах)

2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ, ин-
вес-торы

В рамках текущей деятельности

22 Создание зеленой (экологической) рекламы, устройство ландшафтных ком-
позиций

2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ, ин-
вес-торы

В рамках текущей деятельности

23 Организация работ по озеленению с участием волонтеров 2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ, ин-
вес-торы

В рамках текущей деятельности

24 Проведение воспитательной и образовательной работы, направленной на 
формирование бережного отношения к зеленым насаждениям

2013 - 2017 ДО ДО В рамках текущей деятельности

25 Содержание фонтанов и поливочного водопровода 2015 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 18437,9 14887,0 14887,0 48211,9
ИТОГО 287826,9 292323,7 283686,4 326403,4 322853,0 1513093,4

2. Список видов древесных растений, рекомендуемых для использования 
при озеленении территории городского округа Самара  

2.1. Основные виды деревьев

№ 
п/п

Название вида Высота, м Д и а м е т р 
кроны, м

Биологические особенности вида Ценные свойства Рекомендуемое использование

1 Абрикос маньчжурский До 10 До 6 Быстрорастущий, нетребователен к почве, светолюбив Красивоцветущий, медонос, может использо-
ваться для закрепления склонов

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

2 Абрикос обыкновенный До 6 До 3 Быстрорастущий, светолюбив, выносит засуху и загрязне-
ние воздуха

Красивоцветущий, медонос, плодовое расте-
ние

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

3 Береза плакучая До 15-20 До 6 Быстрорастущая, светолюбива, нетребовательна к почве Декоративная окраска ствола, форма кроны, 
традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий, улиц

4 Боярышник полумягкий До 6-8 До 3 и бо-
лее

Быстрорастущий, светолюбив, нетребователен к почве, 
выносит засуху и загрязнение воздуха, морозоустойчив

Декоративен, красивоцветущий, формирует 
съедобные плоды, снабжен крупными шипами

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий, улиц

5 Груша обыкновенная До 10 и более Более 5 Скорость роста от быстрого до медленного, выносит зате-
нение, нетребовательна к почве

Декоративна, красивоцветущая, медонос, пло-
довое растение, имеет многочисленные сорта

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

6 Дуб черешчатый До 20 До 10 Скорость роста умеренная, лучше растет на плодородных 
почвах, светолюбив, чувствителен к загрязнению воздуха, 
морозоустойчив, засухоустойчив, дает поросль от пней

Привлекательная форма кроны, большая ли-
стовая масса, формирует плотное затенение, 
традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов

7 Ель европейская До 20 и более До 7-8 Умеренная скорость роста, зимостойкая, теневынослива, 
лучше растет на плодородных почвах, чувствительна к за-
грязнению воздуха

Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

8 Ель колючая До 20 и более До 4-6 Скорость роста пониженная, морозостойка, засухоустой-
чива, ветроустойчива, теневынослива, нетребовательна к 
почве, газоустойчива, пылеустойчива

Декоративна, активно выделяет фитонциды, 
имеет формы с зеленой и сизой (голубой) окра-
ской хвои, известны разнообразные декора-
тивные формы

Озеленение парков, скверов

9 Ель сибирская До 20 и более До 7-8 Скорость роста пониженная, морозостойка, среднеустой-
чива к засухе, теневынослива, газоустойчива, может пере-
носить стрижку

Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

10 Ива белая До 15 и более До 5-10 Скорость роста высокая, морозоустойчива, выносит зато-
пление почвы, нетребовательна к плодородию почвы, све-
толюбива, газоустойчива

Декоративна, медонос, пригодна для закрепле-
ния берегов, известны разнообразные декора-
тивные формы

Озеленение парков, скверов

11 Ива ломкая До 10 и более До 8 Скорость роста высокая, предпочитает средние по плодо-
родию и увлажнению почвы, светолюбива, газоустойчива

Декоративна, медонос, пригодна для закрепле-
ния берегов, известны разнообразные декора-
тивные формы

Озеленение парков, скверов

12 Клен платановидный До 10 и более До 10 Скорость роста высокая, предпочитает плодородные 
влажные почвы, теневынослив, газоустойчив

Декоративен, медонос, формирует плотное за-
тенение, традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов

13 Клен полевой До 10 и более До 6 Скорость роста умеренная, выносит затенение и засуху, 
может расти на слабозасоленных почвах

Декоративен, медонос Озеленение парков, скверов

14 Клен приречный До 6 До 2-3 Скорость роста высокая, светолюбив, морозостоек, нетре-
бователен к почве, газоустойчив, нуждается в почвенном 
увлажнении

Декоративен, медонос Озеленение парков, скверов, для 
бордюров с регулярной стрижкой

15 Каштан конский обыкновенный До 20 и более До 10 Скорость роста умеренная, предпочитает богатые почвы, 
светолюбив, требователен к влаге, средний уровень газо-
устойчивости

Декоративен, медонос, используется в меди-
цине

Озеленение парков, скверов, улиц

16 Липа мелколистная До 20 и более До 10 Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию и 
увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива

Декоративна, медонос, лекарственное расте-
ние, формирует плотное затенение, традици-
онное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, улиц

17 Липа крупнолистная До 15 и более До 8 Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию и 
увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива, хо-
рошо очищает воздух от пыли

Декоративна, медонос, лекарственное расте-
ние, формирует плотное затенение

Озеленение парков, скверов, улиц

18 Лиственница сибирская (русская) До 20 и более До 8 В молодом возрасте растет быстро, затем рост замедляет-
ся, к почвам нетребовательна, но лучше растет на плодо-
родных почвах, морозостойка, газоустойчива

Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

19 Лиственница европейская До 20 и более До 8 Начинает и завершает вегетацию позже лиственницы си-
бирской

Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

20 Орех маньчжурский До 25 До 10 Растет быстро, светолюбив, предпочитает увлажненные, 
плодородные почвы, относительно газоустойчив

Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

21 Орех серый До 25 и более До 8-10 Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и плодо-
родию почвы

Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

22 Орех черный До 25 и более До 12 Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и плодо-
родию почвы

Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

23 Робиния псевдоакация, белая ака-
ция

До 15 До 8 Растет быстро, светолюбива, засухоустойчива, малотребо-
вательна к почвам, но лучше растет на плодородных по-
чвах, газоустойчива

Декоративна, медонос, активно выделяет фи-
тонциды

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

24 Рябина обыкновенная До 15 До 6 Растет быстро, переносит некоторое затенение, морозоу-
стойчива, засухоустойчива, переносит различные почвен-
ные условия, но предпочитает рыхлые плодородные по-
чвы с хорошим увлажнением, газоустойчива

Декоративна, медонос, активно выделяет фи-
тонциды, пищевое, лекарственное растение, 
традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

25 Рябина средняя Более 10 До 5 Отличается цельными листьями и оранжевой окраской 
плодов, светолюбива, предпочитает почвы, богатые изве-
стью

Декоративна, медонос, выделяет фитонциды, 
плоды съедобны

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

26 Сосна обыкновенная Более 25 Более 5 Растет быстро, особенно в молодом возрасте, морозостой-
ка, засухоустойчива, корневая система пластична

Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

27 Тополь Болле Более 20 До 5 Растет быстро, светолюбив, засухоустойчив Красивая форма кроны, хорошо очищает воз-
дух

Озеленение парков, скверов

28 Тополь Симона пирамидальный До 20 До 10 Растет быстро, достаточно морозостоек, засухоустойчив, 
малотребователен к почве

Красивая форма кроны, хорошо очищает воз-
дух

Озеленение парков, скверов

29 Тополь советский пирамидальный Более 20 До 5 Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив, требовате-
лен к увлажнению почвы

Красивая форма кроны, хорошо очищает воз-
дух

Озеленение парков, скверов

30 Тополь красно-нервный Более 10 До 10 и бо-
лее

Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив, среднетре-
бователен к увлажнению почвы

Красивая форма кроны, хорошо очищает воз-
дух

Озеленение парков, скверов

31 Туя западная Более 10 До 5 Растет довольно медленно, морозостойка, теневынослива, 
жаростойка, к почвам малотребовательна, газоустойчива

Декоративна, активно выделяет фитонциды, 
имеет многочисленные декоративные формы

Озеленение парков, скверов

32 Черемуха обыкновенная (кистевая) Более 10 До 5 Растет быстро, зимостойка, теневынослива, лучше растет 
на плодородных почвах, влаголюбива, газоустойчива

Декоративна, медонос, красивоцветущее, ле-
карственное, пищевое растение, традицион-
ное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

33 Черемуха виргинская Более 10 До 4 Растет быстро, зимостойка, засухоустойчива, газоустойчи-
ва

Декоративна, медонос, красивоцветущее, ле-
карственное, пищевое растение

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий

34 Яблоня (дикорастущие виды яблони: 
лесная, ягодная, венечная, замеча-
тельная, маньчжурская, переходная, 
Сиверса, сахалинская, Недзвецкого, 
мелкозубчатая, айовская, пурпур-
ная, нань-шанская и другие)

До 6 и более До 5 и бо-
лее

Скорость роста средняя, зимостойка, светолюбива, но пе-
реносит некоторое затенение, лучше растет на плодород-
ных свежих почвах

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пло-
довое растение, имеет многочисленные сорта

Озеленение парков, скверов, дворо-
вых территорий, улиц

35 Ясень ланцетный Более 15 До 8 Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, хо-
рошо растет на богатых известью влажных почвах, газоу-
стойчив

Красивая форма кроны, хорошо очищает воз-
дух

Озеленение парков, скверов

Официальное опубликование
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36 Ясень пенсильванский Более 15 До 10 Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, к 
почве среднетребователен, газоустойчив

Красивая форма кроны, хорошо очищает воз-
дух

Озеленение парков, скверов

2.2. Основные виды кустарников

№ 
п/п

Название вида Биологические особенности вида Ценные свойства Рекомендуемое использование

1 Барбарис обыкновенный Крупный кустарник, побеги с колючками, растет быстро, све-
толюбив, выдерживает затенение, нетребователен к почве

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения, бордюры, живые изго-
роди

2 Барбарис Тунберга Невысокий кустарник, побеги с колючками, скорость роста 
средняя, светолюбив, выдерживает затенение, зимостоек, за-
сухоустойчив, нетребователен к почве

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения, бордюры, живые изго-
роди

3 Боярышник кровяно-красный Невысокое деревце, кустарник с крупными колючками, лучше 
растет на влажных почвах

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения, бордюры, живые изго-
роди

4 Боярышник однопестичный Невысокое деревце, кустарник с колючками, растет медленно, 
нетребователен к почвам, хорошо растет на влажных, богатых 
известью почвах

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения, бордюры, живые изго-
роди

5 Калина обыкновенная Высокий кустарник, небольшое деревце, предпочитает ув-
лажненные плодородные почвы

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения

6 Калина гордовина Высокий кустарник, небольшое деревце, растет медленно, 
среднетребовательна к плодородию и увлажнению почвы, вы-
носит затенение

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения

7 Калина канадская Невысокое деревце, кустарник, зимостойка, теневынослива, 
среднетребовательна к плодородию и увлажнению почвы

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пищевое, ле-
карственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения

8 Кизильник блестящий Невысокий кустарник, нетребователен к почвам, зимостоек, 
засухоустойчив

Декоративен, неприхотлив Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения, бордюры, живые изго-
роди

9 Кизильник черноплодный Невысокий кустарник, нетребователен к почвам, зимостоек, 
засухоустойчив

Декоративен, неприхотлив Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, одиночные растения, бордюры, живые изго-
роди

10 Магония падуболистная Невысокий вечнозеленый кустарник, колючие блестящие ли-
стья зимуют под снегом, лучше растет на плодородных влаж-
ных почвах, переносит затенение, газоустойчива

Декоративна, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, 
группы, бордюры

11 Можжевельник обыкновенный Невысокий хвойный кустарник простертой формы, деревце с 
восходящими ветвями, растет медленно, морозостоек, мало-
требователен к почвам, теневынослив, засухоустойчив, чув-
ствителен к загрязнению воздуха

Декоративен, выделяет фитонциды, лекарственное рас-
тение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

12 Сирень обыкновенная Высокий кустарник, растет быстро, нетребовательна к почве, 
морозоустойчива, засухоустойчива, для обильного цветения 
требует плодородных увлажняемых почв

Декоративна, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

13 Сирень венгерская Высокий кустарник, растет быстро, нетребовательна к почве, 
морозоустойчива, засухоустойчива, для обильного цветения 
требует плодородных увлажняемых почв

Декоративна, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

14 Спирея Вангутта Гибрид, невысокий кустарник, растет быстро, дает поросль, 
засухоустойчива, зимостойка, аркообразные побеги с соцве-
тиями - щитками из белых цветков

Декоративна, медонос, красивоцветущее растение, спо-
собствует закреплению склонов

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

15 Спирея иволистная Невысокий кустарник с удлиненными соцветиями из бледно-
розовых цветков, лучше растет на влажных почвах

Декоративна, медонос, красивоцветущее растение, спо-
собствует закреплению склонов

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

16 Спирея японская Кустарник до 1,5 м высотой, цветки розовые в щитковидных 
соцветиях, зимостоек, отрастает при повреждении морозами

Декоративна, медонос, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

17 Тамарикс ветвистый Кустарник, невысокое деревце, растет быстро, нетребовате-
лен к почвам, светолюбив, зимостоек, засухоустойчив

Декоративен, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

18 Чубушник венечный Кустарник до 3 м высотой, растет быстро, выносит затенение, 
малотребователен к почвам, лучше развивается на увлажнен-
ных плодородных почвах, газоустойчив

Декоративен, красивоцветущее, очень ароматное рас-
тение

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 966

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой 

среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара 

от 27.07.2012 № 956

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприя-
тий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 399 587,5 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 358 023,9 тыс.руб., из них:

в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 346 965,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 402 804,9 тыс.руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 399 587,5 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 358 023,9 тыс.руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 346 965,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 402 804,9 тыс.руб.;».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации    городского округа                                                                               О.Б.Фурсов

Официальное опубликование

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации                                          

городского округа Самара  от 04.09.2015 № 966
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

городского округа Самара
  «Развитие единой светоцветовой среды го-
родского округа Самара « на 2013-2017 годы  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»  НА 2013-2017 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполне-
ния (годы)

Ответственный исполнитель (за-
казчик)  Главный распорядитель средств

В в о д и -
мая мощ-
н о с т ь ,     
с в е т о -
т о ч е к          
(шт.) 

О с т а т о к 
с м е т н о й 
стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.
2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара
  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬ-

СТВО»
                     

1
Проектирование и строительство электри-
ческих сетей и устройств наружного освеще-
ния транспортных магистралей и улиц 

2013-2014
Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара

Департамент строительства и 
архитектуры городского округа 
Самара

0 2 700,0 2 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

2
Проектирование и строительство электри-
ческих сетей и устройств наружного осве-
щения жилых территорий 

2013-2014
Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара

Департамент строительства и 
архитектуры городского округа 
Самара

35 6 729,8 4 418,0 2 311,8 0,0 0,0 0,0 6 729,8

3
Проектирование и строительство электри-
ческих сетей и устройств наружного осве-
щения входных зон и территорий объектов 
социальной инфраструктуры 

2013-2014
Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Са-
мара

Департамент строительства и 
архитектуры городского округа 
Самара

0 5 710,3 5 330,0 380,3 0,0 0,0 0,0 5 710,3

  Итого по разделу 1 «Проектирование и стро-
ительство»       35   12 348,0 2 792,1 0,0 0,0 0,0 15 140,1
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  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЯ »

                     

1
Проектирование и реконструкция электри-
ческих сетей и устройств наружного освеще-
ния магистралей и улиц

2013
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

2264 47 507,5 47 507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  47 507,5  

2
Реконструкция  электрических сетей и 
устройств наружного освещения жилых тер-
риторий 

2013
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

3018 57 616,0  57 616,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 616,0  

3
Проектирование и реконструкция электри-
ческих сетей и устройств наружного освеще-
ния входных зон и территорий объектов со-
циальной инфраструктуры 

2013
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

  12 490,9  12 490,9  0,0  0,0  0,0  0,0  12 490,9  

4
Проектирование и реконструкция    электри-
ческих сетей и устройств наружного освеще-
ния входных зон и территорий озеленённых 
рекреационных пространств

2013
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

366 23 756,9  23 756,9  0,0  0,0  0,0  0,0  23 756,9  

  Итого по разделу 2 «Проектирование и ре-
конструкция»       5648   141 371,3  0,0  0,0  0,0  0,0  141 371,3  

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖ-
НОГО ОСВЕЩЕНИЯ»                      

1
Восстановление электрических сетей и 
устройств наружного освещения магистра-
лей и улиц

2014,2015, 2017
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

467 46 653,7 0,0  14 278,0  4 099,5  0,0  28 276,2  46 653,7  

2
Восстановление  электрических сетей и 
устройств наружного освещения пешеход-
ных пространств 

2014, 2015, 2017
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

528 45 456,8 0,0  19 610,0  7 536,8  0,0  18 310,0  45 456,8  

3
Восстановление  электрических сетей и 
устройств наружного освещения жилых тер-
риторий 

2014-2017
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

6640 181 129,6  0,0  35 899,8  33 936,8  47 292,6  64 000,4  181 129,6  

4
Восстановление  электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных 
зон и территорий объектов социальной ин-
фраструктуры 

2014-2016
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

1044 48 968,5 0,0 15 312,0 13 067,5 20 589,0 0,0 48 968,5

5
Восстановление электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных 
зон и территорий озеленённых рекреацион-
ных пространств 

2014, 2016, 2017
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

367 35 287,7 0,0 10 619,0 0,0 11 050,5 13 618,2 35 287,7

  Итого по разделу 3 «Восстановление сетей 
наружного освещения»       9046   0,0 95 718,8 58 640,6 78 932,1 124 204,8 357 496,3

1
РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элемен-
тов праздничной иллюминации в городских 
линиях электропередач»

2013-2017
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

  49 473,0 20 000,0 5 000,0 5 000,0 14 473,0 5 000,0 49 473,0

 
Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных 
элементов праздничной иллюминации в го-
родских линиях электропередач»

          20 000,0 5 000,0 5 000,0 14 473,0 5 000,0 49 473,0

  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА»

                     

1
Обновление парка спецавтотранспорта МП 
городского округа Самара «Самарагорсвет» 2013-2017

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

    6 418,8 6 233,0 4 731,3 3 560,0 3 600,1 24 543,2

  Итого по разделу 5 «Материально-техниче-
ская база»           6 418,8 6 233,0 4 731,3 3 560,0 3 600,1 24 543,2

Из внебюджетных источников
  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освеще-

ния, находящихся в хозяйственном ведении 
МП «Самарагорсвет»

         
           

1
Восстановление сетей уличного освещения, 
находящихся в хозяйственном ведении МП 
городского округа Самара «Самарагорсвет»

2013-2017 МП  «Самарагорсвет»   996
 

15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

  Итого по разделу 6 «Восстановление сетей 
освещения, находящихся в хозяйственном 
ведении МП «Самарагорсвет»

 
   

996
 

15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

Из средств бюджета городского округа Самара

 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в це-
лях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат, связанных с оказанием услуг 
по содержанию сетей уличного освещения 
на территории городского округа Самара и 
оплате электрической энергии, потребляе-
мой сетями уличного освещения»  

                     

1

Предоставление субсидий в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с оказанием услуг по содержанию се-
тей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара и оплате электриче-
ской энергии, потребляемой сетями улично-
го освещения  

2015-2017
Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

 

 

0,0  0,0  250 000,0  250 000,0  270 000,0  770 000,0  

 

Итого по разделу 7 «Предоставление субси-
дий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с оказанием ус-
луг по содержанию сетей уличного освеще-
ния на территории городского округа Сама-
ра и оплате электрической энергии, потре-
бляемой сетями уличного освещения»  

       

 

0,0  0,0  250 000,0  250 000,0  270 000,0  770 000,0  

  ВСЕГО по Программе, в том числе:       15725   195 399,7  120 122,7  323 825,9  352 171,1  408 068,1  1 399 587,5  
  средства бюджета городского округа Сама-

ра 2013-2017     14729   180 138,1  109 743,9  318 371,9  346 965,1  402 804,9  1 358 023,9  

  внебюджетные источники 2013-2017     996   15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  
 

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара             В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2015 № 983

О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статья-
ми 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.04.2015 № 336 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», 
постановлением Администрации городского округа Самара от 21.04.2015 № 355 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.07.2015 № 697 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,    Постановлени-
ем Председателя Думы городского округа Самара –  главы городского округа Самара от 07.07.2015 № 1/45-пг «О 
назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», По-
становлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 14.07.2015 
№ 1/47-пг «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 го-
да № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложениях №№ 1, 2, в соот-
ветствии с графиками согласно приложениям №№ 3, 4.

2. Заместителям главы Администрации городского округа – главам администраций Железнодорожного, Ки-
ровского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Совет-
ского районов городского округа Самара и директорам муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Дворец творчества»,        ДК «Нефтяников» обеспечить предоставление помещений и организаци-
онно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проектам о 

внесении изменений в Правила. 
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проектов о внесении изменений в 

Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, указанным в приложе-
нии № 3. 

3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила, поступивших 
от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опу-
бликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно. 

3.4. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по проектам о внесении изменений в Правила. 

3.5. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, ука-
занные в приложениях №№ 3, 4.

3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председателю Ду-
мы городского округа Самара.

3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского 
округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара после за-
вершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений в Правила с 
учетом результатов публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Са-

мара. 
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложени-

ях №№ 3, 4.
5.3. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации го-

родского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитек-
туры городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа                                  О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.09.2015 № 983

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Официальное опубликование

Исполняющий обязанности руководителя Департамента  строительства 
и архитектуры городского округа Самара 

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.09.2015 № 983

Проект о внесении изменения в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Территориальную зону Ц-4т дополнить основным разрешенным видом использования зе-
мельных участков:

«-воздушный транспорт (аэропорты)».

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 
строительства и архитектуры 
  городского округа Самара        Е.Ю.Бондаренко
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.09.2015 № 983

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на сентябрь – ноябрь 2015 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата публи-
кации

Дата про-
в е д е н и я 
слушаний

Место и время проведения слушаний Размещение экспозиции Дата опу-
б л и к о в а -
ния заклю-
чения

Железнодорожный район
1. Земельный участок площадью 9279,9 кв.м 

для использования под жилищное строительство по адресу:
улица Партизанская, дом 141.
Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Урицкого, 21,
администрация 
Железнодо-рожного района город-
ского округа Самара

07.11.2015

2. Земельный участок площадью 121,4 кв.м           для размещения архива по адресу:                             ул. Ту-
хачевского, участок 233 «А».
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона 
предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Урицкого, 21,
администрация 
Железнодо-рожного района город-
ского округа Самара

07.11.2015

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 590 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адре-

су: улица Кольцевая, дом 135.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского рай-
она городского округа Самара

07.11.2015

2. Земельный участок площадью 947 кв.м для размещения 4-этажного жилого дома по адресу: Тре-
тья просека, участок № 173.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на 
зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского рай-
она городского округа Самара

07.11.2015

3. Земельный участок площадью 15000 кв.м для использования под многоквартирные дома свыше 
5 этажей за пределами исторической части города по адресу:                 по 3-ей просеке.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на 
зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского рай-
она городского округа Самара

07.11.2015

4. Земельный участок площадью 794 кв.м для строительства, реконструкции и эксплуатации много-
квартирных жилых домов по адресу: между улицей Советской Армии и Третьей просекой, участ-
ки б/н.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на 
зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского рай-
она городского округа Самара

07.11.2015

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 5741,7 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома со 

встроено-пристроенными помещениями по адресу: улица Максима Горького, дом 131.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Ц-1 (зона деловых и ком-
мерческих предприятий в границах исторической части центрального района) на зону Ц-3 (зона 
предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского округа Самара,
18.00

ул. Ярмарочная, 23,
администра-ция
Ленинского района городского 
округа Самара

07.11.2015

Кировский район
1. Земельный участок площадью 26307 кв.м под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 

на одну семью 1-3 этажа по адресу: Студеный овраг, 10 Просека,            2 квартал Пригородного лес-
ничества.
Изменение частей зон Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) и Р-3 (зона природ-
ных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

05.09.2015 21.10.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Свободы, 194,
администрация
Кировского района городского 
округа Самара

07.11.2015

2. Земельный участок площадью 500 кв.м для садоводства по адресу: у турбазы «Жилищник», уча-
сток 32.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участ-
ков и коллективных садов)

05.09.2015 21.10.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Свободы, 194,
администрация
Кировского района городского 
округа Самара

07.11.2015

3. Земельный участок площадью 12267 кв.м          для строительства жилого дома по адресу:         ули-
ца Мирная, дом 169.
Изменение частей зон Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объ-
ектов медицинского назначения) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зо-
ну Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения) 

05.09.2015 21.10.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Свободы, 194,
администрация
Кировского района городского 
округа Самара

07.11.2015

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 354 кв.м для использования под садоводство по адресу: поселок 

Красная Глинка, в районе железной дороги, зона №234, участок б/н.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

05.09.2015 21.10.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 
Красноглин-ского района город-
ского округа Самара

07.11.2015

2. Земельный участок площадью 16200 кв. м для строительства общежития по адресу:                  улица 
имени академика Н.Д. Кузнецова,     дом 32.
Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов 
спортивно-зрелищного назначения), Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальны-
ми домами) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ц-3 (зона предпри-
ятий обслуживания населения местного (районного) значения)

05.09.2015 21.10.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 
Красноглин-ского района город-
ского округа Самара

07.11.2015

Советский район
1. Земельный участок площадью 4800 кв.м              для реконструкции и строительства            жилого до-

ма со встроенно-пристроенными                   нежилыми помещениями, трансформаторной подстан-
ции по адресу: ул. Дыбенко, на земельном участке расположен многоквартирный жилой д. 27 по 
ул. Дыбенко. 
Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

05.09.2015 21.10.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Советской Армии, 27,
администрация Советского района 
городского округа Самара

07.11.2015

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 378 кв.м для строительства авторемонтного предприятия по адре-

су: Новокуйбышевское шоссе                        (в районе дома №69).
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

05.09.2015 26.10.2015 ул. Кишинев
ская, 13,
ДК «Нефтян
иков»
18.00

ул. Зеленая, 14,
администра-ция 
Куйбышев-ского района городско-
го округа Самара

07.11.2015

2. Земельный участок площадью 10587 кв.м для строительства многоквартирных жилых домов по 
адресу: КСП «Волгарь», кадастровый номер: 63:01:0410007:1513.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Ц-3 (зона предприятий обслу-
живания населения местного (районного) значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) 

05.09.2015 26.10.2015 ул. Кишинев
ская, 13,
ДК «Нефтян
иков»
18.00

ул. Зеленая, 14,
администра-ция 
Куйбышев-ского района городско-
го округа Самара

07.11.2015

3. Земельный участок площадью 50741 кв.м для использования под общедоступную рекреацион-
ную зону («Дубовый колок»)             по адресу: рядом с улицами Обувная                    и Нижегородская.
Изменение частей зон Рзв (резервные территории), Ц-4с (зона специализированного коммерче-
ского использования объектов спортивно-зрелищного назначения), Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 эта-
жей) на зону Р-3 (зона природных ландшафтов)

05.09.2015 26.10.2015 ул. Кишинев
ская, 13,
ДК «Нефтян
иков»
18.00

ул. Зеленая, 14,
администра-ция 
Куйбышев-ского района городско-
го округа Самара

07.11.2015

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 6545,7 кв.м для использования под торговый центр, выставки това-

ров по адресам: Барбошина поляна; пересечение улицы Ново-Садовой/проспекта Кирова; про-
спект Кирова на Барбошиной поляне.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015

2. Земельный участок площадью 557 кв.м для садоводства по адресу: Восьмая просека, участок № 9.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участ-
ков и коллективных садов)

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015
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3. Земельный участок площадью 3710,8 кв.м для строительства склада и парковки служебных авто-
мобилей по адресу: пер. Корсунский, 15.
Изменение частей зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и полосы отвода 
железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м))

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015

4. Земельные участки площадью 3850 кв.м            для использования под общедоступную рекреацион-
ную зону («Дубовый колок»)             по адресу: в границах улицы Солнечной, зданий ул. Солнечная, 
41-а, 43-а, 45,                        ул. Ново-Садовой.
Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) и Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Р-3 (зона природных ландшафтов)

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015

5. Земельный участок площадью 1928 кв.м для строительства административного здания              по 
адресу: ул. Солнечная, 26 «Б».
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и Ц-3 (зона пред-
приятий обслуживания населения местного (районного) значения) на зону ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015

6. Земельный участок площадью 25 кв.м для строительства индивидуального гаража               по адресу: 
ул. Солнечная, участок б/н, кадастровый номер: 63:01:0704002:1048.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015

7. Земельный участок площадью 661,7 кв.м для размещения отдельно стоящего жилого дома кот-
теджного типа на одну семью 1-3 этажа, детский сад и иные объекты дошкольного воспитания по 
адресу: просека Девятая малая, участок № 36.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

05.09.2015 02.11.2015 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа Самара «Дво-
рец творчества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промышлен-ного 
района городского округа Самара

07.11.2015

Исполняющий обязанности руководителя Департамента  строительства и архитектуры городского округа Самара                                                                                   Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 04.09.2015 № 983

График проведения публичных слушаний по проекту
о внесении изменения в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-

ных Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на август – ноябрь 2015 года
№
п/п

Районы Дата 
п у б л и к а -
ции

Дата про-
ведения пу-
б л и ч н ы х 
слушаний

Место и время проведения 
публичных слушаний

Дата
о п у б л и к о -
вания
заключения

1 2 3 4 5 6
1. Железнодорож-ный, 

Кировский, Красноглинский, 
Куйбышевский, Ленинский, Ок-
тябрьский, Промышленный, Са-
марский, Советский

05.09.2015 19.10.2015 ул. Ново-Садовая, 20,
администра-
ция Октябрьско-
го района городского окру-
га Самара,
18.00

07.11.2015

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 
строительства и архитектуры 
   городского округа Самара          Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 962

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 
№ 630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвали-

дам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений»

В целях реализации пункта 3.1 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского 
округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формиро-
вание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 го-
ды, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в город-
ском округе Самара, на ремонт жилых помещений» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.1 слова «постоянно зарегистрированным и проживающим на территории городского 

округа Самара» заменить словами «зарегистрированным по месту жительства и постоянно проживающим 
на территории городского округа Самара».

1.1.2. Абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Единовременная социальная выплата носит заявительный характер и предоставляется следую-

щим категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства и постоянно проживающих на терри-
тории городского округа Самара (далее - заявители):».

1.1.3. Дополнить пункт 1.10 абзацем следующего содержания: 
«В данном случае другим членам семьи, проживающим совместно с заявителем, получившим единовре-

менную социальную выплату, не может быть предоставлена указанная выплата в рамках настоящего По-
рядка в течение пяти последующих лет со дня издания соответствующего приказа руководителя Департа-
мента о предоставлении единовременной социальной выплаты в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Порядка.».

1.1.4. Абзац четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Управления в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений о квоте получателей на основании 

полученных сведений о квоте и Списков формируют списки заявителей по районам для включения в пе-
речень получателей единовременной социальной выплаты и уведомляют посредством телефонной связи 
заявителей, вошедших в число получателей единовременной социальной выплаты в соответствии с кво-
той получателей,  о необходимости обратиться в Управления с документами, указанными в пункте 2.5 на-
стоящего Порядка, для получения социальной выплаты. Управления также направляют указанную инфор-
мацию заявителям посредством почтовой связи в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений о 
квоте получателей.».

1.1.5. В пункте 2.5:
1.1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«подлинник и копия паспорта;».
1.1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«домовая (поквартирная) книга либо поквартирная карточка, либо их копия, либо выписка из домовой 

(поквартирной) книги или поквартирной карточки (для инвалидов 2 группы).».
 1.1.6. Абзац седьмой пункта 3.11 исключить.
 1.2. В приложении № 3 к постановлению: 
 1.2.1. В пункте 2.3 слова «постоянно зарегистрированным и проживающим на территории городского 

округа Самара» заменить словами «зарегистрированным по месту жительства и постоянно проживающим 
на территории городского округа Самара».

1.2.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Управлениями в течение 5 дней со дня принятия решений о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) единовременной социальной выплаты заявителям исключаются из списков граждане:
получившие единовременную социальную выплату в соответствии с Порядком предоставления еди-

новременной социальной выплаты;
получившие отказ в предоставлении единовременной социальной выплаты, за исключением соответ-

ствующих категорий заявителей, предусмотренных Порядком предоставления единовременной социаль-
ной выплаты.».

1.2.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Управлениями при предоставлении информации на текущий год в соответствии с пунктом 2.1 По-

рядка предоставления единовременной социальной выплаты на основании предоставленных сведений 
из органов записи актов гражданского состояния в течение одного дня со дня получения письменного за-
проса из Департамента исключаются из Списков граждане, умершие до срока, обозначенного в пункте 2.1 
Порядка предоставления единовременной социальной выплаты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава Администрации городского округа       О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 967

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 
2015-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015-2019 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы цифры «7 450 664,5» заменить цифрами «7 447 198,6», цифры «319 963,2» заменить цифрами «309 761,4», 
цифры «1 372 855,3» заменить цифрами «1 369 389,4», цифры «58 516,9» заменить цифрами «53 355,6», циф-
ры «60 496,2» заменить цифрами «58 566,7», цифры «63 521,0» заменить цифрами «61 110,0». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1. Количество безнадзорных животных, на-
правленных на ветеринарное освидетель-
ствование 

тыс.
шт.

12,0 12,0 11,5 11,0 10,5 57,0

1.2.1.2. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
3.13. Количество МАФ, установленных на террито-

рии Железнодорожного района
шт. 134 172 180 189 198 873

1.2.1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
6.1. Доля бюджетных расходов на администра-

тивно-управленческие функции от общей 
суммы расходов в сфере «Благоустройства»

% 3,9 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2

1.2.1.4. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
7.1. Доля бюджетных расходов на обеспечение 

поддержки деятельности Департамента бла-
гоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара от общей суммы 
расходов в сфере «Благоустройства»

% 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» цифры «7 450 664,5» заменить цифрами «7 447 198,6», циф-
ры «1 372 855,3» заменить цифрами «1 369 389,4».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации    городского округа                                                                                                    О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара  от 

04.09.2015 № 967

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара «Под-

держание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 2015-2019 годы

Перечень программых мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей 

№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реализации Ответственный ис-

полнитель
Главный распоряди-
тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём 
финансирования (тыс.руб.)
               2 015                  2 016                  2 017                  2 018                  2 019   ИТОГО 

  Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 965765,1 1005882,4 1050141,2 1096347,4 1144586,7 5262722,8

1.2.

Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием 
объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ре-
монтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения, внутрик-
вартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благоустрой-
ства

2015-2019
МБУ городского 
округа Самара «До-
рожное хозяйство»

ДБЭ 63591,7 67092,1 68455,9 68975,1 72079,0 340193,8

  Итого:       1029356,8 1072974,5 1118597,1 1165322,5 1216665,7 5602916,6
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 15585,7 16612,4 14000,0 13000,0 11800,0 70998,1
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории го-
родского округа Самара 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных 
повреждений, нанесенных животными на территории городского округа 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 123,2 123,5 129,3 133,9 139,7 649,6

  Итого:       16808,9 17835,9 15229,3 14233,9 13039,7 77147,7
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия  проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 14280,0 15800,0 16495,2 17221,0 17978,7 81774,9
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 656,7 687,6 720,0 749,4 782,4 3596,1
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 1500,0 1500,0 1570,5 1634,9 1706,8 7912,2

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского рай-
она 2015-2019 АОР АОР 22850,0 19460,0 19160,0 17820,5 18604,6 97895,1

3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015-2019 АОР АОР 2250,0 1750,0 1750,0 9536,9 9956,6 25243,5
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 30049,8 24880,3 24704,9 32752,4 34193,5 146580,9
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 2750,0 2750,0 2750,0 2997,3 3129,2 14376,5
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015-2019 АСР АСР 11588,5 7951,9 7551,9 13624,2 14223,7 54940,2
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015-2019 АСР АСР 1000,0 0 0 0 0 1000,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского 
района 2015-2019 АКРР АКРР 19781,7 15484,4 15132,3 21560,8 22509,5 94468,7

3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015-2019 АКРР АКРР 2500,0 2500,0 2500,0 2724,9 2844,6 13069,5

3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского 
района 2015-2019 АКБР АКБР 20429,2 16740,4 16431,5 22266,5 23246,2 99113,8

3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожно-
го района 2015-2019 АЖР АЖР 19732,5 16149,7 15631,3 22597,1 23591,4 97702,0

3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015-2019 АЖР АЖР 3100,0 2100,0 2198,7 2288,9 2389,6 12077,2
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015-2019 АЛР АЛР 13253,7 11463,3 12002,1 12494,3 13044,0 62257,4
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015-2019 АЛР АЛР 3709,6 2489,7 1581,8 5994,6 6258,4 20034,1
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015-2019 АКР АКР 30600,0 26029,7 25144,9 35531,9 37095,3 154401,8
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015-2019 АКР АКР 6000,0 4000,0 4188,0 4359,7 4551,6 23099,3

3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного 
района 2015-2019 АПР АПР 33738,9 28593,6 27502,0 36555,7 38164,1 164554,3

3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015-2019 АПР АПР 1500,0 1500,0 1500,0 1634,9 1706,8 7841,7
  Итого:       241270,6 201830,6 198515,1 264345,9 275977,0 1181939,2
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015-2018 ДБиЭ ДБиЭ 3120,0 5566,0 5613,4 16800,0 0,0 31099,4
4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 11500,0 14400,0 27950,0 61600,0 84000,0 199450,0
  Итого:       14620,0 19966,0 33563,4 78400,0 84000,0 230549,4
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий.

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобиль-
ных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0

  Итого:       250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 
6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 53355,6 58566,7 61110,0 66697,1 70032,0 309761,4

6.2.
Контроль соблюдения сроков и объема поступления денежных средств в бюд-
жет городского округа Самара от размещения и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа Самара

2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ в рамках текущей деятельности

  Итого:       53355,6 58566,7 61110,0 66697,1 70032,0 309761,4
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
7.1.  Информационная поддержка деятельности ДБиЭ 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 2040,0 4080,0 4212,0 3269,8 3413,7 17015,5
7.2. Формирование материальных запасов 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 532,5 532,5 557,5 580,4 605,9 2808,8
  Итого:       2572,5 4612,5 4769,5 3850,2 4019,6 19824,3
Задача 8.Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законо-
дательством

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного са-
моуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций 2015-2016 ДБиЭ ДБиЭ 9905,0 9905,0 0 0 0 19810,0

  Итого:       9905,0 9905,0 0 0 0 19810,0
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа Самара 2015-2017 ДБиЭ ДБиЭ 1250,0 1250,0 1500,0 0 0 4000,0

  Итого:       1250,0 1250,0 1500,0 0,0 0,0 4000,0
  ВСЕГО по Программе:       1369389,4 1387191,2 1433534,4 1593099,6 1663984,0 7447198,6

Первый земеститель главы Администрации городского округа Самара                                                                                                                                     В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 965

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» 

на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара 
от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского 
округа Самара от 22.05.2009 № 481«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ  городского округа Самара»  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы город-
ского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «1 136 392,1» заменить цифрами «1 133 392,2».

1.1.2. В абзаце втором цифры «769 164,1» заменить цифрами «766 164,2».
1.1.3. В абзаце девятом цифры «70 983,1» заменить цифрами «67 983,2».

1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце первом цифры «1 136 392,1» заменить цифрами            «1 133 392,2».
1.2.2. В абзаце втором цифры «769 164,1» заменить цифрами                   «766 164,2».
1.2.3. В абзаце девятом цифры «75 533,1» заменить цифрами «72 533,2», цифры «70 983,1» заменить циф-

рами «67 983,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В строке 5.2 «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к 

собственности городского округа Самара, занимаемых местами захоронения, и сопровождение осущест-
вления их государственного кадастрового учета» цифры «19 500,0» заменить цифрами «16 500,1», в столб-
це 12 цифры  «5 000,0» заменить цифрами «2 000,1».

1.3.2. В строке «ИТОГО по разделу 5:» цифры «179 475,0» заменить цифрами «176 475,1», цифры «5 000,0» 
заменить цифрами « 2 000,1».

1.3.3. В строке 7.18 «Закупка автотранспорта и специализированной техники для МП городского округа 
Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» в столбце 5 добавить цифры «29 050,0».

1.3.4. В строке «ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ» цифры «1 136 392,1» заменить цифрами «1 133 392,2», цифры «75 
533,1» заменить цифрами «72 533,2».

1.3.5. В строке «Итого бюджетных средств г.о. Самара» цифры «769 164,1» заменить цифрами «766 164,2», 
цифры «70 983,1» заменить цифрами «67 983,2».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара Искендерова М.Г.

Глава Администрации городского округа                                               О.Б.Фурсов
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2015 № Д05-01-06/133-0-0

О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, 
Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной программой сноса и реконструкции многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Самара, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008          
№ 540:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Совет-
ской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара площадью 9,4 га.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в гра-
ницах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Сама-
ра согласно приложению.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Бондаренко Е.Ю.

Руководитель Департамента                                                                 С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

03.09.2015 № Д05-01-06/133-0-0

Перечень
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции

в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе 
городского округа Самара

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен в «Адресную программу сноса, реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара», утверж-

денную Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 Печерская, 127 76
2 Печерская, 129 193
3 Печерская, 131 194
4 Печерская, 133 195
5 Печерская, 135 196
6 Печерская, 137 197
7 Печерская, 139 198
8 Печерская, 143 199
9 Печерская, 145 200

10 Печерская, 147 201
11 Гастелло, 11 75
12 Гастелло, 9 74
13 Гастелло, 7 73
14 Гастелло, 5 72
15 Гастелло, 3 71
16 пер.Канатный, 3 164
17 пер.Канатный, 5 166
18 пер.Канатный, 7 168
19 пер.Канатный, 9 170
20 пер.Канатный, 11 172
21 пер.Канатный, 13 173
22 Канатный пер., 6 140
23 Канатный пер., 8 141
24 Советской Армии, 70 242
25 Советской Армии, 68 243
26 пер.Канатный, 3а 165
27 пер.Канатный, 5а 167
28 пер.Канатный, 7а 169
29 пер.Канатный, 9а 171

Заместитель руководителя Департамента                         Е.Ю. Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2015 № Д05-01-06/134-0-0

О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара от 17.07.2013 № Д05-01-06/35 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения схем расположения земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в городском округе Самара, предоставляемых для целей, 
не связанных со строительством» 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом министерства экономическо-
го развития Российской Федерации  от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 17.07.2013 № Д05-01-06/35 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схем 
расположения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в город-
ском округе Самара, предоставляемых для целей, не связанных со строительством» с 01.03.2015.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                    на заместителя руководителя 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.

 Руководитель Департамента                                                             С.В.Рубаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О при-
знании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 17.07.2013 № Д05-01-06/35 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схем распо-
ложения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в городском 

округе Самара, предоставляемых для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе» подготовлен проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара «О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара от 17.07.2013 № Д05-01-06/35 «Об утверждении Порядка подготов-
ки и утверждения схем расположения земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городском округе Самара, предоставляемых для целей, не связанных со строительством».

Руководитель Управления образования земельных  участков  Департамента                                                                       Т.Г.Рогачева

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 
21.07.2011) Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предо-
ставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью 472 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СТ «Хуторок», участок № 226, для садоводства.

Руководитель Департамента                                              С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2015 № 955

Об утверждении документации по планировке территории
(проекта межевания) в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе 

городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара от 09.12.2013, за-
ключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара, заклю-
чением на документацию по планировке территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красно-
глинском районе городского округа Самара от 07.11.2013  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания) в грани-
цах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную                        
в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
от 01.12.2011 № РД-1450 «О разрешении ООО «ДВС» разработки проекта планировки и межевания  тер-
ритории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, грани-
цы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

для участка S1 (1120,1 кв.м) – под территорию проездов, иных пешеходно-транспортных и инженерных 
коммуникаций;

для участка S2 (1986,6 кв.м) – под многоквартирные дома 2 - 6 этажей за пределами исторической ча-
сти города;

для участка S3 (2554,5 кв.м) – под многоквартирные дома 2 - 6 этажей за пределами исторической части 
города со встроенно-пристроенным детским садом или иным объектом дошкольного воспитания;

для участка S4 (1883,5 кв.м) – под многоквартирные дома 2 - 6 этажей за пределами исторической части 
города со встроенными помещениями офисов, контор различных организаций, фирм, компаний;

для участка S5 (5339,2 кв.м) – под многоквартирные дома 2 - 6 этажей за пределами исторической части 
города со встроенно-пристроенными:

а) поликлиникой на первом этаже многоквартирного дома без рентгеновского кабинета при условии, 
что общая площадь заведения не превышает 600 кв.м;

б) магазином товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома при условии, 
что общая площадь магазина не превышает 200 кв.м;

в) предприятиями бытового обслуживания на первом этаже многоквартирного дома при условии, что 
общая площадь заведения не превышает 140 кв.м;

г) кафе, закусочными, столовыми (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным ассорти-
ментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома при условии, что общая площадь 
заведения не превышает 140 кв.м;

д) клубами (залами встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
е) спортзалами;
для участка S6 (2928,7 кв.м) – под гостиницу;
для участка S7 (1897,1 кв.м) – под территорию общего пользования под размещение дорог, проездов, 

иных пешеходно-транспортных коммуникаций и линейных объектов;
для участка S8 (80,9 кв.м) – под трансформаторную подстанцию;
для участка S9 (1609,6 кв.м) – под территорию проездов, иных пешеходно-транспортных и инженерных 

коммуникаций.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее поста-

новление и утвержденную документацию по проекту межевания территории в границах улиц Ветвистой 
и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со 
дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа        О.Б.Фурсов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского 

рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности 
установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Железнодо-
рожного, Кировского и Куйбышевского районов для выяснения правомерности установки данных объек-
тов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о вы-
явлении незаконно 
установленного объ-
екта

Наименование улицы № до-
ма Наименование объекта

Г а б а р и -
ты объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 
номер

Железнодорожный район
1 Партизанская 114 Киоск «Ремонт обуви» 5,0*3,0*2,5 28.08.2015 171

Кировский район
1 Нагорная 136А Киоск «Хлеб» 3,0*2,0*2,5 20.08.2015 624
2 Победы, между ул. Каховской 

и ул. Севастопольской
Пристрой «Мясо» к пави-
льону 

5,0*2,0*2,5 27.08.2015 626
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Организатор торгов ООО «АППИД» (ИНН 7736647054, 
ОГРН 1127746609836, 121151 г. Москва, а/я 310, 8-499-500-
70-00, oooappid@mail.ru) сообщает о результатах повторных 
торгов по продаже имущества  ИП Видиней Т.И., проводи-
мых 17.08.2015 г. на ЭП ЗАО «Сбербанк-АСТ». Торги по лотам 
№ 1, 2, 3 признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок.

Торги по продаже имущества ИП Видиней Т.И.  (446586, 
Самарская область, Исаклинский район, с. Старое Вечка-
ново, ул. Советская, д. 18, кв.1,  ОГРНИП 306638136200035, 
ИНН 638100339460) Решением АС Самарской области  от 
04.04.2013 г. по делу № А55-20853/2012 признана несостоя-
тельным (банкротом), конкурсный управляющий Козлов В.П. 
(ИНН 753000554608, СНИЛС 046-700-770-50)  член  НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.38, ИНН 
7703392442, ОГРН 1077799003435)) посредством публичного 
предложения предложения состояться на ЭП ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) (далее ЭП).

Лот № 1.   1/313 доля в праве на земельный участок – распо-
ложенный по адресу Самарская область, Исаклинский район, 
в границах СПК «Заветы Ильича», общей площадью 39 438 000 
кв.м., зарегистрирована 13.02.2007 за № 63-63-31/005/2007-
370.

1/313 доля в праве на земельный участок – расположенный 
по адресу Самарская область, Исаклинский район, в границах 
СПК «Заветы Ильича», общей площадью 39 438 000 кв.м., заре-
гистрирована 13.02.2007 за № 63-63-31/005/2007-369. Началь-
ная цена 7 776 000 рублей.

Лот № 2. Дебиторская задолженность. Дебитор – ЗАО «УИЦК» 
(0270017037), сумма задолженности  121 952 211  рублей, под-
тверждена Постановлением Восемнадцатого Арбитражного 
Апелляционного суда № 18АП-6158/2013 от 09.08.2013 г.  по 
делу А07-13638/2011.  Начальная цен  лота 10 975 699 рублей. 

Лот № 3. Дебиторская задолженность. Дебитор ООО «Гранд-
Строй» (ИНН 7720595604), сумма задолженности 460 572 

973,22 рублей, подтверждена Решением Арбитражного суда г. 
Москвы от 01 апреля 2014 года по делу А40-141245/2013.  На-
чальная цена лота  – 41 451 567 рублей.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется на сайте 
ЭП http://utp.sberbank-ast.ru/ с 06.10.2015 г. по 22.02.2016 г.  Ве-
личина снижения начальной цены составляет 5 % от началь-
ной цены и последовательно снижается каждые 7 дней. Цена 
отсечения составляет 5 % от начальной цены.

Для участия в торгах заявитель должен зарегистрировать-
ся на ЭП, подать заявку, заключить с организатором торгов до-
говор о задатке, оплатить задаток в размере 5 % от начальной 
цены, до подачи заявки по реквизитам: ООО «АППИД», 674673, 
г. Краснокаменск,  ул. Центральная, 8 а., ИНН 7736647054, 
КПП 753001001, р/с №40702810392000005099 в ГПБ (ОАО), 
г.Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823.

Заявитель направляет оператору ЭП заверенную банком 
копию платежного поручения об оплате задатка, заявку на 
участие в торгах, которая должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН; обязательство участника торгов соблюдать требо-
вания, указанные в данном сообщении; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий;

- приложенные к ней следующие документы в электронной 
форме: действительную на день представления заявки выпи-
ску из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) или но-
тариально заверенную копию такой выписки, копии докумен-

тов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), копию решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являют-
ся крупной сделкой; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; ко-
пии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юр. лиц).

Победителем торгов признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие, со-
держащую предложение о цене имущества, которая не ни-
же начальной цены, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов. С даты определения победителя, 
прием заявок прекращается, подводятся итоги торгов. Про-
токол о результатах проведения торгов, утверждается орга-
низатором торгов и размещается на ЭП. Договор купли-про-
дажи между конкурсным управляющим и победителем тор-
гов должен быть заключен в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения о заключении договора купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора-купли продажи имущества внесенный задаток 
ему не возвращается. Оплата по договору купли-продажи осу-
ществляется в течении тридцати дней с момента подписания 
этого договора по реквизитам: получатель –Видиней Татья-
на Ивановна,  ИНН 638100339460,  р/с 40817810800000031384 
в АКБ «Российский капитал» г. Москва, БИК 044583266 К/с 
30101810100000000266.

Куйбышевский район
1 Пугачевский тракт 25 Киоск «Хлеб» 5,2*3,1*3,4 17.08.2015 141н
2 Пугачевский тракт 39 Киоск «Хлеб» 4,2*2,8*3,0 17.08.2015 142н
3 Спутника 1 Киоск «Хлеб» 4,1*2,7*3,0 17.08.2015 143н
4 Центральная 11 Киоск «Хлеб» 3,0*2,6*2,8 17.08.2015 144н
5 Белорусская 98 Киоск «Хлеб» 3,9*2,2*3,1 17.08.2015 145н
6 Фестивальная 1 Киоск «Хлеб» 4,1*2,5*3,0 17.08.2015 146н
7 Белорусская 92 Киоск «Рыба» 3,5*2,6*2,9 17.08.2015 147н
8 Фестивальная 1 Павильон закрыт 10,5*8,9*3,7 17.08.2015 148н

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14,   тел. 310-27-61.

Марка: ВАЗ-2110, цвет: белый, г/н - отсутствуют,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Ташкентская, 170 (с торца дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство    в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) на-
стоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специ-
ализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения          в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрации Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958-47-35.

Марка: остов ВАЗ-2110, цвет: синий,
без г/н,  VIN -  ХТА21103020540412,

расположенного по адресу: 
г. Самара, пр. Карла Маркса, 394, (во дворе)  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство    в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) на-
стоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специ-
ализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения          в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрации Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958-47-35.

Официальное опубликование

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоми-
нает, что установлен единый срок уплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2014 год - 1 октября 2015 года. Рекомен-
дуем заранее оплатить текущие платежи и погасить имеющуюся 
задолженность по налогам. В случае неуплаты налогов в срок за 
каждый календарный день просрочки начисляется пеня. В слу-
чае неуплаты или неполной уплаты налога направляется требо-
вание об уплате налога. Если не уплачивается налог по требова-
нию, налоговый орган вправе применить меры принудительно-
го взыскания в бесспорном порядке.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит 
до сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом уче-
те в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информа-
цию о проведении семинаров.

Дата проведе-
ния семинара

Тема семинара

16 сентября «Порядок указания информации в полях расчет-
ных документов на перечисление налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систе-
му РФ. 
Указание статуса налогоплательщика при заполне-
нии платежных документов. 
Реквизиты получателя на перечисление налоговых 
платежей в бюджетную систему РФ. 
Электронные сервисы Федеральной налоговой 
службы».

2 и 23 сентя-
бря

«Виды услуг, предоставляемых посредством элек-
тронных сервисов ФНС России. 
Возможности Интернет - сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица», порядок 
подключения».

Начало семинаров в 10.00 ч в здании инспекции по адресу:

г. Самара, ул. Мичурина, 21в, зал №2, справки по тел. 279-44-82.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напо-
минает, что налогоплательщики, имеющие право на налоговую 
льготу могут предоставить в налоговый орган заявление и доку-
менты, подтверждающие право эту на льготу. С перечнем льгот 
по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, 
транспортному налогу можно ознакомиться в разделе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам» на сайте ФНС России.  

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы по 
имущественным налогам размещена на сайте ФНС России в под-
разделах: «Транспортный налог физическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям», «Земельный налог физическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям», «Налог на имуще-
ство физических лиц».

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары инфор-
мирует о том, что с 18 августа 2015 года предоставление выпи-
ски из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на бумаге юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю о самом себе становится платным. 
Размер платы составляет 200 рублей (при предоставлении све-
дений не позднее пяти дней со дня получения регистрирующим 
органом соответствующего запроса). Основание - постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. 
№ 809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации». 

Размер платы за срочное предоставление выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП (не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния запроса в регистрирующий орган) не изменился и составля-
ет 400 рублей. 

В то же время получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в элек-
тронной форме можно бесплатно на сайте ФНС России с помо-
щью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о кон-
кретном юридическом лице/индивидуальном предпринимате-
ле в форме электронного документа». Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
или справка об отсутствии запрашиваемой информации форми-
руется в формате PDF. Документ подписывается усиленной ква-

лифицированной электронной подписью. Кроме того, подпись 
визуализирована, в том числе при распечатывании выписки или 
справки. 

Необходимо отметить, что такая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
или справка об отсутствии информации равнозначна выписке 
(справке) на бумаге, подписанной собственноручно должност-
ным лицом налогового органа и заверенной печатью (пункты 1 
и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»). 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает 
о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового Ко-
декса Российской Федерации утверждена форма уведомления 
о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество фи-
зических лиц (Приказ ФНС России от 13 июля 2015 г. N MMB-7-
11/280@). Данная форма уведомления, предоставляется гражда-
нином в налоговый орган до 1 ноября 2015 года.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоми-
нает, что с 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
№347-ФЗ, которым закреплено, что с помощью «личного кабине-
та» можно предоставлять документы в налоговый орган. Налого-
плательщики - физические лица могут использовать усиленную 
неквалифицированную электронную подпись при направлении 
документов через «личный кабинет». Получить усиленную не-
квалифицированную электронную подпись можно бесплатно, 
не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно из «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Применение усиленной неквалифицированной электронной 
подписи с 1 июля позволяет налогоплательщику - физическому 
лицу направлять через свой «личный кабинет» налоговую декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3 - НДФЛ с 
приложениями, заявление о зачете/возврате излишне уплачен-
ного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2015 № 959

О ликвидации Избирательной комиссии городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Думы городского округа Самара от 04.06.2015     № 558 
«Об Избирательной комиссии городского округа Самара», Порядком создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Избирательную комиссию городского округа Самара (далее – Избирательная комис-
сия).

2. Заместителю главы Администрации городского округа – руководителю Аппарата Администрации го-
родского округа Самара в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 
обеспечить уведомление в письменной форме о ликвидации Избирательной комиссии уполномоченного 
государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, для внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в 
процессе ликвидации.

3. Создать ликвидационную комиссию Избирательной комиссии городского округа Самара и утвердить 
ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной комиссии Избирательной 
комиссии городского округа Самара переходят полномочия по управлению делами ликвидируемой Изби-
рательной комиссии, в том числе по представлению интересов Избирательной комиссии в суде.

5. Утвердить положение о ликвидационной комиссии Избирательной комиссии городского округа Са-
мара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Ликвидационной комиссии Избирательной комиссии городского округа Самара осуществить меро-
приятия по ликвидации Избирательной комиссии городского округа Самара в срок до 31.12.2015.

7. Осуществить финансовое обеспечение процесса ликвидации Избирательной комиссии за счет 
средств бюджета городского округа Самара Самарской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админимстра-

ции городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава Администрации  городского округа                                                                            О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.09.2015 № 959

Состав 
ликвидационной комиссии Избирательной комиссии

 городского округа Самара

Терентьев В.Н.

Председатель комиссии

- заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Аппара-
та Администрации городского округа Самара

Тысячина Р.И.

Люлина О.В.

Заместитель председателя комиссии

- начальник отдела бюджетного учета и отчетности Избирательной комиссии 
городского округа Самара (по согласованию)

Секретарь комиссии

- консультант Избирательной комиссии городского округа Самара (по согласо-
ванию)

Члены комиссии:

Губернаторова К.В. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления муници-
пальной службы и кадров Департамента по управлению персоналом и кадро-
вой политике Аппарата Администрации городского округа Самара

Кузнецов П.А. - начальник нормотворческого отдела правового управления аппарата Думы 
городского округа Самара (по согласованию)

Киселёва М.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления бухгалтер-
ского учета, отчетности и закупок Думы городского округа Самара (по согласо-
ванию)

Волкова Е.О. - начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждени-
ями и хозяйственными обществами управления по работе с муниципальным 
имуществом Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (по согласованию)

Абрамов А.А. - консультант управления правового обеспечения финансово-экономических 
и договорных отношений Правового департамента Администрации городско-
го округа Самара

Первый заместитель главы Администрации 
городского     округа Самара

      
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.09.2015 № 959

Положение о ликвидационной комиссии Избирательной комиссии городского округа Самара 

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии Избирательной комиссии городского округа 
Самара (далее – Положение) разработано на основании статьи 62 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пункта 2.4 решения Думы городского округа Самара                     от 04.06.2015 № 558 «Об Избирательной комис-
сии городского округа Самара», Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 29.12.2010     № 1852, и определяет состав, компетенцию ликвидационной комиссии 
Избирательной комиссии городского округа Самара (далее – ликвидационная комиссия), порядок ее ра-
боты, а также другие вопросы, связанные с деятельностью ликвидационной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара.

2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пределах полномочий, предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ, в том числе:
2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет уполномоченный государственный ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий орган), 
о формировании ликвидационной комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ).

2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубли-
ковываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Изби-
рательной комиссии городского округа Самара (далее – Избирательная комиссия), порядке и сроках заяв-
ления требований ее кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубли-
кования сообщения о ликвидации Избирательной комиссии.

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Избирательной ко-
миссии.

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия со-
ставляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества лик-
видируемой Избирательной комиссии, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их 
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет регистрирующий орган о составлении промежу-
точного ликвидационного баланса.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Администрацией городского округа Самара.
2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемой Избирательной комиссии производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, 
в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидацион-
ный баланс, который утверждается Администрацией городского округа Самара.

2.1.7. Имущество Избирательной комиссии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
передается ликвидационной комиссией в Департамент управления имуществом городского округа Сама-
ра.

2.1.8. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ порядке уведомляет 
регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации Избирательной комиссии.

2.1.9. Ликвидационная комиссия осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством.

2.2. Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации  Избирательной комиссии приведены в 
приложении к настоящему Положению.

2.3. Мероприятия по ликвидации Избирательной комиссии городского округа Самара осуществляют-
ся за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на соответствующий финансовый год Избирательной комиссии городского окру-
га Самара.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в 

его отсутствие – заместителем председателя, по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум. 

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие половины от чис-
ла членов ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии 

не допускается.
3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения за-

седания.
В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной ко-

миссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1. Организует текущую деятельность Избирательной комиссии, а также деятельность ликвидацион-

ной комиссии по ликвидации Избирательной комиссии, в том числе ведение бухгалтерского учета, рас-
пределяет обязанности между членами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, в том 
числе бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходимости консультантов и других специали-
стов для решения текущих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4.  Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том числе финан-

совые.
3.7.5. Председатель ликвидационной комиссии представляет Избирательную комиссию по всем вопро-

сам, связанным с деятельностью и ликвидацией Избирательной комиссии в отношениях с кредиторами, 
должниками, а также иными организациями, гражданами и государственными органами, в том числе в су-
де в защиту интересов Избирательной комиссии.

3.7.6. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет замести-
тель председателя ликвидационной комиссии.

3.8. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и оформление 
решений, принятых ликвидационной комиссией.

3.9. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на 
заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем включения дополнитель-
ных вопросов.

3.10. Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствовав-
ших на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании ликвидационной комис-
сии считается решающим.

Первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара

      
 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о ликвидационной комиссии 
Избирательной комиссии городского округа Самара

Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации  
Избирательной комиссии городского округа Самара 

№
п/п

Наименование мероприятия Ответс твен-
ное лицо

Сроки исполнения Примечания

1. Уведомление уполномочен-
ного государственного орга-
на, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию 
юридических лиц  (далее - ре-
гистрирующий орган), о фор-
мировании ликвидационной 
комиссии 

Председатель 
ликвидацион-
ной комиссии 
Избиратель-
ной комис-
сии городско-
го округа Са-
мара (далее – 
ликвидацион-
ная комиссия)

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия  поста-
новления Администрации 
городского округа Сама-
ра                «О ликвидации 
Избирательной комиссии 
городского округа Самара»

Ст. 20 Федерального зако-
на от 08.08.2001                 № 129-
ФЗ             «О государствен-
ной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринима-телей» 
(далее – Федеральный за-
кон                      № 129-ФЗ)

Официальное опубликование
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2. Опубликование в средствах 
массовой информации, в ко-
торых опубликовываются 
данные о государственной 
регистрации юридического 
лица, сообщения о ликвида-
ции Избирательной комис-
сии городского округа Сама-
ра (далее – Избирательная 
комиссия), порядке и сро-
ках заявления требований ее 
кредиторами

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия  поста-
новления Администрации 
городского округа Сама-
ра                «О ликвидации 
Избирательной комиссии 
городского округа Самара»

Ч. 1 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ

3. Передача ликвидационной 
комиссии бухгалтерской и 
иной документации, печа-
тей штампов, материальных 
и иных ценностей от Избира-
тельной комиссии

Председатель 
Избиратель-
ной комиссии

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия  поста-
новления Администрации 
городского округа Сама-
ра                «О ликвидации 
Избирательной комиссии 
городского округа Самара»

Ч. 4 ст. 62 Гражданского ко-
декса РФ

4. Уведомление работников 
Избирательной комиссии о 
предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией Избира-
тельной комиссии

Председатель 
ликвидацион-
ной комиссии

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия  поста-
новления Администрации 
городского округа Сама-
ра                «О ликвидации 
Избирательной комиссии 
городского округа Самара»

Ст. 180 Трудового кодек-
са РФ

5. Уведомление органов служ-
бы занятости о принятии ре-
шения о ликвидации Избира-
тельной комиссии и растор-
жении трудовых договоров

Председатель 
ликвидацион-
ной комиссии

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия  поста-
новления Администрации 
городского округа Сама-
ра                «О ликвидации 
Избирательной комиссии 
городского округа Самара»

П. 2 ст. 25 Закона РФ от 
19.04.1991              № 1032-
1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

6. Принятие мер по выявлению 
кредиторов и получению де-
биторской задолженности, 
уведомление кредиторов о 
ликвидации юридического 
лица

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

Не менее двух месяцев с 
момента опубликования 
сообщения о ликвидации 
(пункт 2 настоящей табли-
цы)

Ч. 1 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ

7. Проведение инвентариза-
ции имущества

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В течение двух месяцев с 
момента опубликования 
сообщения о ликвидации 
(пункт 2 настоящей табли-
цы)

П. 27 приказа Минфина РФ 
от 29.07.1998 № 34н «Об ут-
верждении Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Фе-
дерации»

8. Увольнение работников Из-
бирательной комиссии в свя-
зи с ликвидацией Избира-
тельной комиссии

Председатель 
ликвидацион-
ной комиссии

Не ранее двух месяцев со 
дня уведомления работни-
ков Избирательной комис-
сии о предстоящем уволь-
нении, за исключением 
случаев, предусмотренных 
ч. 3 ст. 180 Трудового кодек-
са РФ

Ст. 180 Трудового кодек-
са РФ

9. Принятие решений Думы го-
родского округа Самара о 
досрочном прекращении 
полномочий членов Избира-
тельной комиссии

Дума город-
ского округа 
Самара

На очередном заседании 
Думы городского округа 
Самара (17 сентября 2015 
года)

Решение Думы город-
ского округа Самара от 
07.05.2015 № 534 «О вне-
сении изменений в Устав 
городского округа Самара 
Самарской области»

10. Составление промежуточно-
го ликвидационного балан-
са и уведомление регистри-
рующего органа о его состав-
лении

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В 10-дневный срок с даты 
истечения периода, уста-
новленного для предъяв-
ления требований креди-
торами (пункт 2 настоящей 
таблицы)

Ч. 2 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ,   ст. 20 Федераль-
ного закона               № 129-ФЗ,
п. 30 Порядка создания, 
реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации 
муниципаль-ных учреж-
дений городского окру-
га Самара, утвержденного 
постановлени-ем Админи-
стра-ции городского окру-
га Самара от 29.12.2010 № 
1852    (далее – Порядок)

11. Утверждение промежуточ-
ного ликвидационного ба-
ланса

Администра-
ция городско-
го округа Са-
мара

В соответствии с Инструк-
цией о подготовке, оформ-
лении и прохождении 
распорядитель-ных доку-
ментов в Администрации 
городского округа Сама-
ра, утвержденной распо-
ряжением Главы Админи-
страции города Самары от 
27.03.2002 № 71-р (далее – 
Инструкция)

Ч. 2 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ

12. Проведение расчетов с кре-
диторами

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В порядке очередности, 
установленной статьей 64 
Гражданского кодекса РФ

Ч. 5 ст. 63, 64 Гражданского 
кодекса РФ

13. Составление ликвидацион-
ного баланса

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В 10-дневный срок после 
завершения расчетов с 
кредиторами (пункт 9 на-
стоящей таблицы)

Ч. 6 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ, п. 30 Порядка

14. Утверждение ликвидацион-
ного баланса

Администра-
ция городско-
го округа Са-
мара

В соответствии с Инструк-
цией

Ч. 6 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ

15. Передача имущества Изби-
рательной комиссии, остав-
шегося после удовлетворе-
ния требований кредито-
ров, в Департамент управле-
ния имуществом городского 
округа Самара

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения ликви-
дационного баланса (пункт 
11 настоящей таблицы)

Ч. 8 ст. 63 Гражданского ко-
декса РФ, п. 32 Порядка

16. Сдача документов постоян-
ного и временного хранения 
на архивное хранение

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

В течение 7 рабочих дней 
со дня утверждения ликви-
дационного баланса (пункт 
11 настоящей таблицы)

Ст. 23 Федерального зако-
на от 22.10.2004                №125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

17. Уведомление регистрирую-
щего органа о завершении 
процесса ликвидации Изби-
рательной комиссии и пред-
ставление необходимых до-
кументов

Л и к в и д а ц и -
онная комис-
сия

После завершения процес-
са ликвидации, но не ранее 
чем через 2 месяца с мо-
мента помещения в орга-
нах печати ликвидацион-
ной комиссией публикации 
о ликвидации юридическо-
го лица (пункт 2 настоящей 
таблицы)

Ст.ст. 21, 22 Федерального 
закона № 129-ФЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 961

О реорганизации Департамента транспорта Администрации городского округа Самара и Департа-
мента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Администрации городско-

го округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, решени-
ем Думы городского округа Самара от 04.06.2015 № 555 «О внесении изменения в Решение Думы город-
ского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации город-
ского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852  
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений городского округа Самара» в целях оптимизации деятельности отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Реорганизовать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара - Депар-
тамент транспорта Администрации городского округа Самара, расположенный по адресу: 443069, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 67а, и отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара 
- Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства Администрации городско-
го округа Самара, расположенный по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 25, путем присоеди-
нения Департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Администрации го-
родского округа Самара к Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара с перехо-
дом к последнему прав и обязанностей присоединенногоюридического лица.

2. Переименовать Департамент транспорта Администрации городского округа Самара в Департамент 
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского 
округа Самара.

Сокращенное наименование: ДППТПП Администрации г.о. Самара.
3. Определить местонахождение Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки 

предпринимательства Администрации городского округа Самара по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мори-
са Тореза, 67а.

4. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара.

5. Установить, что целью реорганизации является повышение качества и эффективности работы отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.

6. Функции и полномочия учредителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддерж-
ки предпринимательства Администрации городского округа Самара осуществляет Администрация го-
родского округа Самара.

7. Утвердить штатную численность Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара в составе 41 штатной единицы.

8. Основной целью деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара является обеспечение на территории 
городского округа Самара условий для реализации единой политики в сфере предпринимательства, про-
мышленной политики, организации транспортного обслуживания в границах городского округа Самара, 
предоставления транспортных услуг населению.

9. Руководителю Департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Адми-
нистрации городского округа Самара:

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-
менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реор-
ганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реор-
ганизации;

4) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые документы 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

10. Заместителю главы Администрации городского округа - руководителю Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара:

1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Думу город-
ского округа Самара на утверждение проект решения Думы городского округа Самара, предусматрива-
ющий внесение соответствующих изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администра-
ции городского округа Самара», утвержденное решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007  
№ 517;

2) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Администрацию 
городского округа Самара на утверждение проекты распоряжений Администрации городского округа Са-
мара об утверждении структуры и штатного расписания Департамента промышленной политики, транс-
порта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара;

3) обеспечить регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Департамента транспор-
та Администрации городского округа Самара, в трехмесячный срок со дня внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации.

11. Провести процедуру реорганизации Департамента транспорта Администрации городского округа 
Самара в срок до 1 ноября 2015 г.

12. Размер затрат по реорганизации Департамента транспорта Администрации городского округа Сама-
ра составит 40800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.

13. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего поста-
новления, исполняется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, предусмотренного главному распоряди-
телю средств бюджета городского округа Самара - Департаменту по промышленной политике и поддерж-
ке предпринимательства Администрации городского округа Самара.

14. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Департамента транспорта Администрации го-
родского округа Самара Войнича Д.В.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации городского округа                                 О.Б.Фурсов
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 21.00 «Самара. Время 

созидать» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
09.45 М/с «Лев Макс-2. Динотерра» (6+)
10.15, 00.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.10, 22.25 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
14.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.50 «F1» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «В.Талызина. «Время не лечит» 

(16+)
18.00, 04.05 Д/ф «Подземное царство 

Кунгура» (16+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+) 
19.25 «Дачные советы» (12+) 
19.50, 04.35 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)
20.40 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
21.50 «Есть вопросы» (12+)
22.15 «Газовый вектор» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
01.10 «Ю.Соломин. «Не люблю 

фанфары» (16+)
02.05 «Куйбышев - столица 

подшипников» (12+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 Хроника Победы (12+)

07.35 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (16+)

09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (12+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

20.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

22.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.55 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)

03.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

05.35 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич» (6+)

06.45, 15.10 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 18.45 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (12+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (12+)

13.30 «Русалочка» (12+)

16.45 «7 гномов» (6+)

20.30 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

01.50 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «Приключения мишек Гамми» (12+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.15 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)

11.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

12.45 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

14.10 «Я - СЭМ» (16+)

16.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» (16+)

17.50 «КИНГ КОНГ» (16+)

21.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

22.30 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)

00.40 «СОТОВЫЙ» (16+)

02.30 «МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 
ДИАНЫ АРБУС» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)

08.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

11.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ЕСЕНИН» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

17.20 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ» (12+)

19.45 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)

21.20 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

22.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

00.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)

11.10 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+)

13.05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

14.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

17.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

19.10 «СНАЙПЕР-3: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

21.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

22.55 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

01.10 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

09.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)

11.05 «ПАЛАТА» (16+)

12.35 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

14.35 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+) 

16.30 «РОВЕР» (16+)

18.10 «ТРИ ИКСА» (16+)

20.20 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

22.00 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

23.30 «ПАРКЕР» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-
1991» (12+) 

07.45 «Песня года-81» (6+)
10.35 «Олимпийские вершины. Биатлон» (12+)
11.25, 17.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
12.35, 18.35, 00.40 «Маски» в России» (16+)
13.40 «Вокруг смеха» (12+)
15.10 «Утренняя почта» (12+)
15.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
16.25 «Музыкальная история» (12+)
16.40 «Олимпийские вершины. 

Фигурное катание» (12+)
19.40 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
20.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.40 «Олимпийские вершины. Хоккей» (12+)
23.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
01.40 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
03.05 Top of the Pops (16+)
04.10 «Года Чаплина. Женщина» (6+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА  

С ОРКЕСТРОМ» (16+)

00.00 «КОВБОЙ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Хроника 24 (12+)

10.30, 02.10 «ПРОСТИ» (12+)

12.05 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (12+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

22.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

00.15 Новости. Главная тема (12+)

00.25 «КАРАСИ» (16+)

08.00, 13.30, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.35 Тайная война (12+)
10.45, 01.40 По следам великих сражений (12+)
11.40, 18.10, 23.50, 05.15, 07.10 Музейные 

тайны-3 (12+)
12.30, 19.05 Восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
14.20, 06.05 Ферма в годы войны (12+)
15.25 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
16.20, 03.30 Тайны прошлого (16+)
17.15, 00.45 Охотники за мифами (12+)
20.10 Иерусалим. История священного 

города (12+)
21.05 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)
22.00 История Китая (12+)
22.55 Тайны прошлого (12+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «Ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.35 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

09.00 М/с «Дружба - это чудо» (6+)

09.50 М/ф «Ох и Ах» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

10.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05 М/с «Крошка Кью» (6+)

13.30, 03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.25 Ералаш (6+)

15.00 Перемешка (6+)

15.20 М/с «Новаторы» (6+)

17.10 М/с «Боб-строитель» (6+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.10 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (6+)

23.40 Мода из комода (12+)

00.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (6+)

00.55 М/ф «Пришелец в капусте» (6+)

02.25 Танцы под Фа-Соль (6+)

02.40 М/с «Смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 Чаепитие (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «КРОМОВЪ» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
12.00, 05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40, 04.36 Через магию к звёздам (12+)
15.20, 03.00 Полный форсаж (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Ржавая империя (12+)
18.40, 19.05 Охотники за реликвиями (12+)
19.30, 19.55 Склады: битва в Канаде (12+)
21.10 Ледяное золото (12+)
22.00 Смертельный улов (16+)
22.50 Дорожные ковбои (12+)
23.40, 00.05, 02.10 Гаражное золото (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.20 Х/ф «МАРС» (12+)

03.20, 04.10, 05.00, 05.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

06.40 Х/ф «ЧУДО» (16+)

08.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

10.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ» 

(16+)

11.40 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

13.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

15.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

19.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

21.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

23.25 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Самара 
многонациональная (12+)

06.45 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.35 Герой нашего времени (12+)
15.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 «Тайны советского кино» (12+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Молодежный проект «Лестница 

новостей» (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН «В» (16+)

Ре
кл

ам
а

стараются окружить заботой и те-
плом. 

- Мы всегда вместе, поэтому та-
кие сплоченные, - рассказывает 
Ольга Савиных. - Мы самые обыч-
ные люди, ничего особенного не де-
лаем. Быть кому-то нужным - это 
самое главное в жизни. 

1 сентября глава администра-
ции Красноглинского района Олег 
Комаров поздравил с Днем знаний 
школьников, которые воспитыва-
ются в этой большой и дружной се-
мье, - в школу №9 в этом году пош-
ли 11 детей Савиных. 

- Мы все делаем вместе, нам не 
бывает скучно, - говорит девяти-
классница Лиза. - Мы все нашли 
себе дело по душе. Я занимаюсь во-
калом. 

- Я поражен теплыми взаимоот-
ношениями, которые сложились в 
вашей семье, - поделился Олег Ко-
маров. -  От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний. Желаю хороших 
оценок, благополучия, здоровья.

НАШИ ЛЮДИ   В поселке Южный живет необычная семья

«Для нас нет чужих детей»
Супруги Савиных воспитали 30 приемных сыновей и дочерей

СПРАВКА «СГ»

В Красноглинском районе 44 семьи, 
в которых воспитываются более  
60 приемных детей. В 2008 году Оль-
га Павловна Савиных была награж-
дена медалью «За заслуги перед От-
ечеством» второй степени.

Ирина Исаева

Двое родных детей Ольги Пав-
ловны и Василия Кирилловича 
Савиных давно выросли. Но роди-
тельская любовь у этих удивитель-
ных людей не иссякла: сегодня су-
пруги воспитывают 14 мальчишек 
и девчонок, а еще 16 приемных де-
тей уже покинули отчий дом и жи-
вут самостоятельно. За празднич-
ным столом в небольшой кварти-
ре собирается до 50 человек. Для 
Савиных нет различий между род-
ными детьми и приемными, кото-
рые по разным причинам не наш-
ли ласки в родных семьях. Всех они 
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06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Кривое зеркало (12+)

01.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)

03.20 Горячая десятка (12+)

04.25 Шум земли (16+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости (12+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.25 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.00 Вечерние новости (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время (12+)

22.30 Голос (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Городские пижоны (16+)

03.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш
17.00, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские 

пельмени (16+)
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ» (12+)
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)
01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
03.25 6 кадров (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
22.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
02.35 Береговая охрана. Послесловие 

(16+)
03.25 Дикий мир (16+)
03.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (12+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 13.40, 15.25, 17.00, 17.40 Т/с 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.50, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.00, 05.35, 

06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 01.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

02.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» 

(16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Прямой путь (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3. 

ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)
04.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.20 Обратная сторона моды (16+)
06.10 Отрываясь от земли (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

10.45 Д/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

11.15, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
16.40, 04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.40 Добро пожаловать домой! (6+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 19.30, 23.00, 12.30 Новости. Самара 

(12+)
06.45 Дела семейные (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Сила древнего 

предсказания» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны пропавших 

самолетов» (16+)
11.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
12.00, 16.10 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00 Битва за нефть (16+)
20.00 Cамарская городская дума (16+)
20.20 Территория искусства (16+)
20.30 Все самое лучшее (16+)
20.55 Открытая дверь (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
23.30 Враг человечества. Секретный 

агент №1 (16+)
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.50 Одна за всех (16+)

07.50 Д/с «Моя правда» (16+)

10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

02.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

04.50 Д/с «Первые» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.05 Новости культуры
11.20 Шедевры старого кино (12+)
13.15 Д/ф «Драматическая педагогика 

Альберта Лиханова» (12+)
13.50 Письма из провинции (12+)
14.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (12+)
16.10 Д/ф «Запечатлённый образ, или 

Лев Толстой и Илья Гинцбург» 
(12+)

17.35 Кто мы? (12+)
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (12+)
19.45 Чему смеётесь? или Классики 

жанра (12+)
20.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)
23.10 Линия жизни (12+)
00.20 Худсовет (12+)
00.25 «Культкино» с Кириллом 

Разлоговым (12+)
02.15 Концерт Жорди Саваля (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 14.45 Среда обитания (16+)
08.30, 05.35 История государства 

Российского (0+)
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.45, 18.30 КВН на бис (16+)
16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 

(16+)
23.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
02.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (12+)

07.30 Панорама дня. Live

09.25, 00.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.10, 02.05 Эволюция (16+)

12.45, 00.00 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

19.10 Сеть (12+)

19.15 О чем говорят (12+)

19.30 Самара. Время созидать (12+)

20.00 Новости губернии (12+)

20.20 Репортер (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция (6+)

22.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция (6+)

03.35 Человек мира (16+)

04.35 Максимальное приближение (16+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Есть один секрет (16+)

09.30, 14.35, 01.00 Пятница News (16+)

10.00 Мир наизнанку (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.55, 15.05, 20.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

13.00 Блокбастеры (16+)

14.05 Большие чувства (16+)

16.05 Орел и решка (16+)

17.00, 22.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)

19.00, 23.00, 01.30 Ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

03.00 Большая разница (16+)

04.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-

ВЕГАС» (16+)

06.45 Половинки (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Мелодраматический сериал на «До-
машнем». Оказавшись в небольшой 
деревушке, молодой врач из столицы 
Андрей знакомится с местной худож-
ницей Лизой. Чистая и наивная девуш-
ка искренне верит, что это настоящая 
любовь, посланная ей судьбой. Ведь 
еще до знакомства, приблизительно за 
полгода до его появления, она нарисо-
вала портрет своего любимого - и это 
оказался Андрей. Но на самом деле все 
оказалось совсем не так. Андрей про-
сто поспорил со своим другом на Лизу, 
о чем она узнает слишком поздно…

Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ»

«Подари мне воскресенье»

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
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Кабельное ТВ

Ольга Морунова

Прогулка по Волге на комфор-
табельном теплоходе «Хирург Раз-
умовский» стала настоящим по-
дарком для детей с особенностями 
в развитии, их родителей. Не часто 
им удается отправиться в путеше-
ствие по воде. Все три часа на тепло-
ходе не смолкали радостные голоса 
ребятни, которых развлекали спе-
циально приглашенные анимато-
ры. Кроме того, каждый из 50 детей 

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Самара. Время созидать» (12+)
09.30 «Дачные советы» (12+)
09.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.10 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
18.00, 02.35 «Неразгаданный Байкал» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+) 
03.20 Д/ф «Л.Смирнова. Любовь и 

прочие неприятности» (16+)
04.15 Д/ф «В.Талызина. «Время не лечит» 

(16+)
05.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(12+)

07.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+) 
08.25, 10.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

15.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

17.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)

19.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)

22.20, 00.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)

01.45 «КРАЙ» (16+)

04.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» 
(6+)

06.00 Погоня за скоростью (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+»

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка», «Джейк и пираты 

Нетландии», «Доктор Плюшева», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «Легенда о Тарзане» (6+)

18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)

19.10 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Дорога на Эльдорадо» (6+)

22.15, 03.15 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)

00.20 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)

01.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» (16+)

12.05 «КИНГ КОНГ» (16+)

15.15 «МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 
ДИАНЫ АРБУС» (16+)

17.15 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)

19.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

21.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

22.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

00.40 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
08.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
10.35 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)
12.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)
13.30, 03.30 Х/ф «ЕСЕНИН» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
17.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  

К МУЖЧИНАМ» (16+)
18.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
20.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
22.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (16+)
23.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЛИФТ» (18+)
04.25 Х/ф «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» (12+)

09.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

11.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)

13.30 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

15.20 «ОРДА» (16+)

17.40 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.40 «ОТЕЛЬ» (16+)

21.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)

22.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

00.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+)

12.40 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

14.30 «ТРИ ИКСА» (16+) 

16.40 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

18.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ  

ПОЕЗДА 123» (16+)

20.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

22.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1961-
1991» (12+) 

07.40 «Вокруг смеха» (12+) 
09.10 «Утренняя почта» (12+)
09.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
10.25 «Музыкальная история» (12+)
10.40, 16.40 «Олимпийские вершины» (12+)
11.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
12.35, 18.40, 00.35 «Маски» в России» (16+)
13.40 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
14.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
17.30, 23.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
19.40 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
21.05 Top of the Pops (16+)
22.10 «Года Чаплина. Женщина» (6+)
22.30 «Эта неделя в истории» (16+)
23.00 «Кумиры экрана» (12+)
01.40 «И это все о ней…» (12+)
03.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ-14» (16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

12.20 «КАРАСИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ», 1-4 с. (16+)

23.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)

01.25 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 

(16+)

08.00, 13.30, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.35 Тайная война (12+)
10.45 История Китая (12+)
11.40 Музейные тайны-3 (12+)
12.30, 19.05 Восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)
15.25, 03.30 Шифровальщики. Забытые 

герои Блетчли-Парка (12+)
16.20 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
17.20, 00.55 Охотники за мифами (12+)
18.15, 05.15 Музейные тайны
20.05 Запретная история (16+)
21.00 Русская кампания 1812 года (12+)
22.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
23.00 О любви британцев к танцам (12+)
00.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «Ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.35 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

09.00 М/с «Дружба - это чудо» (6+)

09.50 М/ф «Ничуть не страшно» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

10.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05, 15.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)

15.00 Перемешка (6+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.10 М/ф «В некотором царстве...» (6+)

23.35 Идём в кино (6+)

00.05 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (6+)

00.55 М/ф «Умка» (6+)

02.25 Танцы под Фа-Соль (6+)

02.40 М/с «Смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 Чаепитие (6+)

03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Лесные путешественники» 
(6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

12.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)

14.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

15.55, 23.55 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

17.20 «СОРТИРОВКА» (16+)

20.00, 04.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)

22.00, 06.00, 07.55 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

01.20, 09.20 «СОРТИРОВКА» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Через магию к звёздам (12+)
08.40, 12.50 Полный форсаж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Гаражное золото (12+)
12.00, 23.40 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Гармония и хаос (12+)
15.20, 03.00 В погоне за классикой (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Смертельный улов (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
21.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 Инструкция по созданию (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

01.05, 01.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

03.05 Х/ф «ЧУДО» (16+)

05.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

06.40 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ» 

(16+)

08.15 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

09.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

11.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

13.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

15.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.05 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

17.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

19.15 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

21.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

23.20 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.0019.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Лестница новостей» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Крупным планом (12+)

10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.45 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)

11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)

12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Академический час (12+)

14.35 Интервью (12+)

15.10 Здоровье (12+)

15.40 Поворот на 180 градусов (12+)

16.00 Право на маму (12+)

16.10 Территория права (12+) (повтор)
16.45 Репост Лины Шаховой (12+)

17.30 Д/ф «И.Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

18.15, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (16+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+)

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

02.00 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

ЭКСКУРСИЯ   Прогулка по Волге

Здоровым быть модно! Активная мо-
лодежь выступает за ЗОЖ. (12+)

Здоровье

Устроили настоящий праздник!Дети-инвалиды 
прокатились на теплоходе 
«Хирург Разумовский» получил в подарок ранец со всеми 

необходимыми школьными при-
надлежностями.  Стоит ли гово-
рить, как  довольны они были?

А пока дети развлекались, на 
другой площадке теплохода раз-
вернулся консультационный пункт 
для родителей. Они смогли задать 
актуальные вопросы по проблемам 
детской инвалидности. В работе 
консультационного пункта приня-
ли участие психологи, специалисты 
по работе с детьми-инвалидами. 
Круг вопросов был очень широк - 
это и адаптация детей к школе, пре-

доставление льгот, медикаментов и 
многого другого. 

- Моя дочь Ксения идет в пер-
вый класс. Мы очень волнуемся пе-
ред началом учебы. В первую оче-
редь беспокоит вопрос о том, как 
будет проходить привыкание к но-
вым условиям. А здесь психологи 
подсказали, как лучше всего вхо-
дить в эту новую для ребенка дея-
тельность, - поделилась с нами Ан-
на Морозова.

Мама восьмилетней Алены Бо-
рониной Анна уверена, что все в 
первом классе у них получится.  

- Отправиться на прогулку пе-
ред началом учебного года - это на-
стоящий подарок. Моя дочь очень 
любит Волгу. Надеюсь, что полу-
ченные эмоции станут для нее 
большим стимулом к учебе, - зая-
вила она. 

По словам руководителя город-
ского департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
Елены Шепотько, такие прогулки 
в преддверии 1 сентября проводят-
ся для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (будущих 
первоклашек) и их родителей еже-
годно. Цель их - не только интерес-
но, но и с пользой провести время.

- В рамках муниципальной про-

граммы «Мы разные - мы равные» 
проводятся такие выездные меро-
приятия, на которые приглаша-
ем около 50 детишек, их законных 
представителей. На таких меро-
приятиях проводятся консульта-
ционные беседы с родителями на 
темы психологического развития 
их детей. Кроме того, мы обсужда-
ем вопросы лекарственного обе-
спечения, льгот. Многие пробле-
мы решаем буквально по звонку 
в то или иное учреждение прямо с 
теплохода. Если не удается решить 
вопрос сразу, то берем его на каран-
даш и обязательно доводим до нуж-
ного итога в ближайшее время, - от-
метила она.
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ТВ программа СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

06.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести (12+)
09.20, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)
09.30 Военная программа (12+)
10.05 Танковый биатлон (12+)
11.05 Качество жизни (12+)
11.45 Мокрое дело (12+)
12.20 Моя жизнь сделана в России (12+)
13.00, 15.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)
17.20 Субботний вечер (12+)
19.00 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
21.00 Вести в субботу (12+)
21.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (16+)
05.05 Комната смеха (16+)

06.40, 07.15 Россия от края до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (12+)
07.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
09.45 Смешарики. Новые приключения (6+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Станислав Любшин. 

Сентиментальный роман (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Надежда Румянцева. Одна из 

девчат (12+)
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+)
16.40 Голос (12+)
19.00 Вечерние новости (12+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
20.10 ДОстояние РЕспублики (12+)
22.00 Время (12+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
02.15 Тихий дом (16+)
02.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
04.55 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» (16+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.55, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.50, 09.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
09.50, 01.05 М/ф «Индюки. Назад в 

будущее» (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
02.45 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.40 Всё будет хорошо! (16+)
06.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня (12+)
09.15 Жилищная плюс (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поединок (0+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. Белова (16+)
00.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас (12+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.05, 02.05, 

03.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

04.05, 05.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Д/ф «Гадалка» (16+)
15.30, 16.30 Мистические истории (16+)
17.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)
22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ДВАЖДЫ» (16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» 

(16+)

07.00, 14.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (12+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 Хотим жить долго (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Служебные романы (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.55 Комеди Клаб (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4. 

ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.15 Горшки и боги (16+)
05.05 Святой и смертный (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
11.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
12.30, 15.30, 00.10 События (12+)
12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
14.15, 15.45 Приют комедиантов (12+)
16.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.10 Право знать! (16+)
00.20 Право голоса (16+)
03.10 Специальный репортаж (16+)
03.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
05.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
06.15 Марш-бросок (12+)
06.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь» (12+)
06.40 АБВГДейка (6+)

05.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

08.00 Автоквест (16+)

08.30 Дэвид Блейн. Реальная магия (16+)

09.40 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

23.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)

01.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)

08.10 Д/с «Предсказания. Назад в 

будущее» (16+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

15.10, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

04.20 Д/с «Первые» (16+)

05.20 Д/с «Звёздные дома» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Библейский сюжет (12+)
11.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)
13.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В 

живых сердцах оставить свет...» 
(12+)

14.35 Большая семья (12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
15.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
16.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (12+)
18.00 Новости культуры (12+)
18.20 Концерт Л. Долиной (12+)
19.10 Больше, чем любовь (12+)
19.50 Романтика романса (12+)
20.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (12+)
00.45 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления» (12+)
01.40 Триумф джаза (12+)
02.35 М/ф «Шут Балакирев» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)

11.20, 01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

21.00, 22.00 +100500 (18+)

03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

07.30 Панорама дня. Live (12+)
09.05 В мире животных (0+)
09.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
11.25 Лапы и хвост (6+)
11.40 Ручная работа (12+)
12.00 Очарованный странник (12+)
12.15 Кто в доме хозяин (12+)
12.30 Лабиринт (16+)
13.05, 16.40, 18.40, 23.40 Большой спорт (12+)
13.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция (6+)

15.25, 16.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

КОМАНДИРОВКА» (16+)
00.00 Баскетбол. Благотворительный 

матч. Праздник баскетбола (16+)
01.55 ЕХперименты (16+)
02.25 Угрозы современного мира (16+)
02.55, 03.25 НЕпростые вещи (16+)
03.55 Мастера (16+)
04.20, 05.20 Человек мира (12+)
05.40 VI Международный турнир по 

боевому самбо «Плотформа s-70» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.40 Школа доктора Комаровского 

(16+)

10.25 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

12.30 Битва ресторанов (16+)

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Жаннапожени (16+)

15.30, 23.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

16.25, 00.00 «НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ» (16+)

18.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

21.35 Ревизорро (16+)

02.25 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)

04.25 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Картина основана на реальных 
событиях. Главный герой Бенджамин 
Ми (Мэтт Дэймон), потерявший жену 
и оставшийся с двумя детьми, мечтает 
переехать куда-нибудь и начать новую 
жизнь. Идеальный дом оказывается 
территорией закрытого зоопарка, 
в котором животным нужен уход, 
лечение и внимание. И решившись на 
отчаянную покупку, семейство теперь 
во всю готовит зоопарк к открытию, а 
глава семейства начинает флиртовать 
с главной смотрительницей…
Смотрите фильм на «Первом канале» 
в субботу.

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»

Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

«Мы купили зоопарк»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели будет 

щедрым на неожиданные 
шансы, перспективы и полез-
ные знакомства. В это время 
желательно не планировать 
ничего серьёзного. Многие 
проблемы Овнов разрешатся 
сами собой. Желаемое само 
пойдёт к вам в руки - поль-
зуйтесь моментом. Ваши от-
ношения пройдут проверку 
на прочность. Помните, что 
умение отстаивать свою точку 
зрения - не главное условие 
сохранения мира в семье. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели прекрасно под-
ходит для приобретения любых 
средств для наведения чистоты 
и порядка. Можете сосредото-
читься на пополнении запасов 
бытовой химии,  но если вы давно 
планировали купить пылесос или 
стиральную машину, сделайте 
это. Середина недели для Тельцов 
будет богата на события в профес-
сиональной сфере. Воскресенье 
обещает отдых в приятном обще-
стве. Тельцам стоит потрудиться 
над достижением своих амбици-
озных целей. При столкновении с 
трудностями не стоит вдаваться в 
панику: самый правильный ответ 
- самый очевидный. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Если не принимать в расчёт 
понедельник, когда для 
всех повышена аварий-
ность на транспорте, то в 
остальные дни недели вас 
ждут интересные поездки и 
новые знакомства, которые 
украсят вашу жизнь и позво-
лят завести связи с миром 
искусства и шоу-бизнеса. 
Ваша потребность в обще-
ственном признании может 
встретить сопротивление со 
стороны близких. Во второй 
половине недели эгоизм 
Близнецов будет раздражать 
окружающих и приведёт к 
конфликтам.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели не склоня-
ет Раков к возвышенным 
материям, зато выполнять 
обычную текущую работу 
им будет значительно легче, 
чем обычно. События скла-
дываются наиболее благо-
приятным образом, а вашей 
основной задачей является 
адекватная реакция на 
происходящее. Вплоть до 
пятницы вы будете до-
делывать какие-то старые 
дела или перестраивать 
организацию своей работы, 
а возможно - и жизни. Раков 
ждет удачная и спокойная 
неделя.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели как нельзя 
лучше способствует творче-
ским порывам и активному 
образу жизни. Рекомендуется 
внести новизну в существую-
щие отношения. В середине 
недели делайте ставку на 
неожиданность и оригиналь-
ность.  Удивительно легко 
Львам будет даваться обще-
ние. Покупки будут удачными.  
Новизна и разнообразие на 
работе позволят отдохнуть 
от будничной суеты. Довер-
чивость и неразборчивость в 
отношениях с окружающими 
могут привести вас к боль-
шим неприятностям. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Благоприятная неделя для 
Дев, занимающихся пре-
подавательской деятель-
ностью или воспитанием.  
В четверг во всём ищите 
повод для радости, не 
допускайте негативных 
эмоций. Для Дев продол-
жается период везения в 
любви, поэтому старай-
тесь развивать мягкость 
в общении. В пятницу с 
ваших плеч упадёт груз 
сомнений и проблем. Воз-
можно появление в вашей 
жизни людей, которые 
окажут влияние на вашу 
карьеру. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Школа рыболова» (12+) 
08.40 «Футбольный регион» (12+)

08.55, 10.55, 11.55, 12.20, 15.00 «Календарь 
губернии» (12+) 

09.00 «Мультимир» (6+)

09.25 Т/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» 
(6+)

09.55 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Евромакс: окно в Европу» (12+)

12.55, 05.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)

15.05 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+)

18.15, 02.15 «Истории генерала Гурова» 
(16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.20 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

23.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

01.30 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

03.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

07.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» (6+)

08.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)

10.00, 14.00 Новости (16+)

10.15 Легенды цирка (6+)

10.40 Предатели (16+)

11.50 Прекрасный полк (12+)

12.40, 14.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

19.00, 00.00 Новости дня (16+)

20.10 «СТАРШИНА» (12+)

21.55, 00.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

00.30 «БУМЕРАНГ» (16+)

02.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

04.25 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (16+)

06.00 Погоня за скоростью (16+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Умелец Мэнни», 

«Шериф Келли и Дикий Запад», 

«Доктор Плюшева», «Джейк и 

пираты Нетландии», «Майлз с 

другой планеты» (6+)

11.10 «Маугли. Битва» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (16+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

13.45 «Аладдин» (6+)

14.30 «Дорога в Страну чудес» (6+)

15.00 «Русалочка» (6+)

16.45 «София Прекрасная: Плавучий 

дворец» (6+)

17.40 «Русалочка-2: Возвращение в море» (6+)

19.00 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль» (6+)

20.30 «Тачки» (6+)

22.50 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (12+)

00.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (12+)

02.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

04.55 «Приключения мишек Гамми» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)

11.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

13.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

14.50 «МАЖЕСТИК» (16+)

17.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+) 
19.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

21.00 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (12+)

22.30 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

00.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

09.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

10.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)

14.30, 02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

17.25 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

19.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

21.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» (12+)

23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

01.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

09.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

12.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

16.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

18.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

19.40 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

21.20 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)

23.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

00.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

02.05 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)

10.00 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

13.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

15.15 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (16+)

18.30 «РОВЕР» (16+)

20.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

22.00 «ПАРКЕР» (16+)

00.00 «ЭКСПАТ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 «Намедни 1961-1991» (12+) 
07.40 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
08.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
10.40 «Олимпийские вершины. Хоккей» (12+)
11.30, 17.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
12.40, 18.35 «Маски» в России» (16+)
13.40 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
15.05 Top of the Pops (16+)
16.10 «Года Чаплина. Женщина» (6+)
16.30 «Эта неделя в истории» (16+)
17.00 «Кумиры экрана» (12+)
19.40 «И это все о ней…» (12+)
21.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)
00.35 «Маски» на киностудии» (16+)
01.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
03.25 «Музыкальная история» (12+)
03.30 «Кинопанорама» (12+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» 

(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)

09.10 Союзники (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (16+)

14.50 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+) 

17.15 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)

01.05 Культпросвет (12+)

01.50 Диаспоры (16+)

02.15 «ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО С 
ДРУГИМИ» (12+) 

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30, 04.20 Команда времени (12+)
09.25 Тайны прошлого (16+)
10.25, 22.00 Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
11.20, 22.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
12.10 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)
13.10, 23.45 По следам великих сражений (12+)
14.05 Русская кампания 1812 года (12+)
15.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
16.00 О любви британцев к танцам (12+)
17.00 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
18.00 История христианства (12+)
19.10 История Китая (12+)
20.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
21.05 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
00.45, 05.15 Музейные тайны-3 (12+)

06.00 Лентяево (6+)

06.25 Прыг-скок команда (6+)

06.35 М/с «Смурфики» (6+)

08.35 Детская утренняя почта (6+)

09.05 М/с «Смешарики» (6+)

11.35 Воображариум (6+)

12.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)

13.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)

15.00, 17.30 М/с «Барбоскины» (6+)

17.00 Хочу собаку! (6+)

19.00 М/с «Врумиз» (6+)

20.10 М/ф «Призрачно» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

00.55 М/ф «Маленькая колдунья» (6+)

01.20 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)

03.55 Пора в космос! (6+)

04.10 М/с «Новаторы» (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН. 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 

(12+)

13.35 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)

15.10, 23.10, 07.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(12+)

16.55 «ЗМИЙ» (16+)

21.35, 05.35 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)

00.55, 08.55 «ЗМИЙ» (16+)

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
07.50, 14.30 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
08.40, 15.20, 23.40 Мотореставрация (16+)
09.30 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Смертельный улов (16+)
11.10 Ледяное золото (12+)
12.00, 03.00 Ржавая империя (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва  

в Канаде (12+)
13.40, 14.05 Охотники за реликвиями (12+)
17.00 Ванная под ключ (12+)
17.50 Невероятные бассейны (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 20.20, 21.10 Крутой тюнинг (12+)
22.00 Уйти от погони (12+)
00.30 Стать мужчиной (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)

01.10, 02.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

03.10 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)

05.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

06.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

08.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

10.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

11.50 Х/ф «АСЯ» (6+)

13.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

15.05 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

16.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

18.20 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

20.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)

21.50, 22.40, 23.35, 00.25 Х/ф «ЗАКОН 

ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 
экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 10.40, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 11.50, 18.20 Репост Лины 
Шаховой (12+)

07.30, 12.10, 19.45 Город, история, события 
(12+)

08.30, 18.55 Здоровье (12+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (12+)

12.25, 19.30 Самара многонациональная 
(12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40, 18.35 Право на маму (12+)

13.50 Молодежный проект «Лестница 
новостей» (6+)

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

20.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА», 1 с. (12+)

21.30 Шоу «Yesterday live» (16+)

22.25 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)

00.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ» 
(16+)

01.50 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

На этой неделе 
постарайтесь избегать 
чрезмерных физических и 
эмоциональных нагрузок, 
займитесь своим духовным 
развитием. В четверг 
советы окружающих могут 
оказаться полезными. 
Старайтесь сохранить 
чувство гармонии и 
равновесия во всём, тогда 
вас ждет успех. Чем больше 
Весы будут забивать свою 
голову чужими проблемами, 
тем вероятнее, что это 
вас подведет. В первой 
половине недели вероятно 
финансовое затишье.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Наблюдайте, планируйте  
и рассчитывайте - это позво-
лит вам начиная с четверга 
всерьёз и с пользой  
для себя заняться наиболее 
выгодными проектами  
и получить поддержку  
партнёров. Советы и по-
средничество друзей,  
а также покровительство 
влиятельных лиц окажутся 
весьма полезными. Вас 
ожидает удача в професси-
ональных делах и бизнесе. 
Растущая Луна делает  
особенно актуальной  
сферу личных взаимо- 
отношений.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Во вторник стройте планы 
на ближайшее будущее,  
а в среду начинайте новые 
дела и воплощайте  
идеи в реальность.  
Вам гарантирован успех 
в любом соревновании; 
главное - не переоцените 
свои силы: восстанавливать 
равновесие гораздо 
труднее, чем  
его терять. Здравомыслие  
и осторожность вкупе  
с беспристрастным советом 
человека, которому  
вы можете доверять, 
окажутся весьма 
полезными. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Для начала дальних  
поездок самым удачным 
днем будет четверг.  Период 
благоприятен для начала 
обучения, активизации 
контактов. Проблемы на 
работе могут повлечь 
за собой неожиданные 
перемены. Визиты  
в вышестоящие  
инстанции, оформление 
документов  
и договоренностей можно 
планировать на середину 
недели. В конце недели 
можно анализировать 
результаты подходящих  
к завершению дел.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Первые дни недели лучше 
всего провести дома,  
в окружении близких людей. 
От успехов на профессио- 
нальном поприще будет за-
висеть ваше будущее,  
так что бросьте все свои 
силы на завершение на-
чатых проектов. В середине 
недели дети выдвинут свои 
претензии: причём чем 
старше дети, тем больше у 
них будет претензий.  
Вам придётся пересмотреть 
некоторые свои принципы, 
изменить восприятие  
окружающей действитель-
ности. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели будет 
отмечено ускорением 
многих процессов, в 
которых Рыбы принимают 
непосредственное участие.  
Значительно расширится 
ваш круг общения. Середина 
недели обещает новые 
общественные связи и 
приятную работу в команде. 
Уделите все внимание делам 
- они обещают оказаться 
удачными и принести 
неплохие дивиденды.  
В личной жизни все будет 
гладко. На этой неделе 
постарайтесь не брать денег 
в долг.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жизнь бездельника одним словом. 8. Пикантное 
углубление на щёчке. 9. Состояние, когда что-либо требуется. 10. Положение, 
которое, по мнению слесаря Гоши, у мужа и жены должно быть одинаковым. 
11. Раздел зоологии, изучающий рыб и круглоротых. 12. Краска, которой 
красят джинсовую ткань. 13. Одно из направлений стрелки компаса. 22. 
Совокупность мачт и рей для крепления паруса. 23. Состояние крайней 
усталости и истощения. 24. То, что видит в человеке только экстрасенс. 
25. Смертный грех на известной ярмарке. 26. Большая лепёшка из яиц, 
замешанных с крупой, мукой или тёртым картофелем. 27. Неясно различимые 
звуки и слова. 28. Так звали скрипача Паганини. 29. Легкоатлет, работающий с 
ядром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отпечаток «поцелуя» двух автомобилей. 2. Прибор, 
по которому раньше таксисту платили. 3. Отель с полным обслуживанием. 
4. Внешний проверяющий на фирме. 5. Ведущий программы «Кто хочет 
стать миллионером?» 6. Обруч для фиксации дамской причёски. 7. Игра с 
собиранием блоков в стакане. 14. Причина, достаточный повод для чего-либо. 
15. «То тюлень позвонит, то олень». 16. Сорт поздних крупных ароматных 
яблок. 17. Каркающий птенец. 18. «От головы до пяток на всех московских 
есть особый ...» (Грибоедов). 19. «Голый» предмет из комедии с Нильсеном. 
20. Международная уголовная полиция. 21. Судя по имени, этот тюлень - 
«порхающий».

КРОСCВОРД
№163


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Филофонист. 8. Морока. 
9. Ракушечник. 10. Панама. 14. Рассказ. 18. 
Романтика. 19. Стартер. 20. Планерист. 21. Ряженка. 
22. Акиньшина. 23. Тоннель. 24. Анаграмма. 29. 
Пенсне. 32. Бакенбарды. 33. Лектор.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пола. 2. Фора. 3. Фара. 4. 
Лыко. 5. Фишка. 6. Начёс. 7. Свита. 10. Переправа. 
11. Нимфалида. 12. Монсеньор. 13. Нигилизм. 
14. Растрата. 15. Снабжение. 16. Котангенс. 17. 
Зеркальце. 25. Нрав. 26. Гнев. 27. АББА. 28. Морс. 
29. Пыл. 30. Ник. 31. НЛО. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сквер. 8. Вертеп. 9. Вектор. 
10. Линза. 11. Бронза. 12. Натиск. 13. Верфь. 19. 
Шаман. 20. Ингредиент. 21. Песец. 22. Слонопотам. 
23. Устье. 26. Агат. 30. Шейх. 31. Ваза. 32. Авось. 
33. Уйма. 34. Штаб. 36. Рюмка. 37. Кепи. 38. Гать. 
39. Гриф.    
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Зебра. 2. Стенд. 3. Сплав. 4. 
Винер. 5. Рвань. 6. Экстрасенс. 7. Соискатель. 14. 
Ефимок. 15. Фундамент. 16. Сиеста. 17. Угроза. 18. 
Чехол. 23. Ухаб. 24. Трофей. 25. Ельник. 27. Гейша. 
28. Тварь. 29. Озимь. 34. Шаг. 35. Ани. 

Ответы
на кроссворды №161, 162  
(29 августа 2015 г., стр. 86, 87):



06.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
08.20 Вся Россия (12+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара 

(12+)
12.00, 15.00 Вести (12+)
12.10 Смеяться разрешается (12+)
14.10, 15.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)
18.30 Главная сцена (12+)
21.00 Вести недели (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (16+)
03.35 Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
05.05 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (12+)
07.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики. ПИН-код (6+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
18.10 Время покажет (16+)
20.00, 23.30 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
22.00 Воскресное «Время» (12+)
00.45 Большой брат следит за тобой 

(16+)
01.55 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
04.10 Модный приговор (12+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
15.45, 16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
21.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
03.30 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.05 Всё будет хорошо! (16+)
07.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (12+)
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. Прямая трансляция 
(6+)

17.00 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» (16+)

18.00 Следствие ведут... (16+)
19.00 Акценты недели (12+)
20.00 Точка (12+)
21.00 Большинство (12+)
22.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.05 Большая перемена (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас (12+)
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
13.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
15.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.20, 02.20, 

03.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

04.05, 05.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
09.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
11.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
18.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)
02.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)

07.30 Династии (16+)
08.00 Танцы (16+)
10.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Оконный эксперт (12+)
12.35 Улетные животные (12+)
12.45 Максималисты (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (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 «АНТИХРИСТ» (18+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.00 Х/ф «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
05.00 Тайны зеркального дня (16+)
06.00 Что охраняет Сфинкс (16+)

07.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
09.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
11.45 Барышня и кулинар (12+)
12.20 Петровка, 38
12.30 События
12.40 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
13.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.55 Московская неделя
16.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 В центре событий
21.00 Спасская башня (12+)
00.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

04.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

05.20 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

07.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

09.45 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

19.10 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)

21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.30 Автоквест (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 23.55 Одна за всех (16+)

08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00, 22.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

02.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

04.10 Д/с «Первые» (16+)

05.10 Д/с «Главная песня народа» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

(12+)
13.10 Легенды мирового кино (12+)
13.40 Россия, любовь моя! (12+)
14.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда» 

(12+)
14.35 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления» (12+)
15.30 Гении и злодеи (12+)
16.00 Что делать? (12+)
16.45 Пешком (12+)
17.15 Спектакль «Мещане» (12+)
19.50, 02.55 Искатели (12+)
20.40 100 лет после детства (12+)
20.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
22.30 Острова (12+)
23.10 Шедевры мирового 

музыкального театра (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30, 01.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+)

17.00 Д/ф «Войны Юрского периода» 

(12+)

19.00 +100500 (18+)

03.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(12+)

07.30 Панорама дня. Live (12+)
09.05 Моя рыбалка (12+)
09.35, 11.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
13.05, 16.20 Большой спорт (12+)
13.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция (6+)

15.25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (6+)

16.40 Киногид (16+)
16.50 Сохраняйте чек (12+)
17.00 Точки над i (12+)
17.35 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
23.50 «Большой футбол» с Владимиром 

Стогниенко (12+)
00.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
02.35, 03.05 Полигон (16+)
03.35, 04.00 Основной элемент (16+)
04.30, 04.55 Максимальное приближение 

(16+)
05.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 

СТАНДАРТЫ» (16+)

07.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)

09.00 Смешарики (0+)

09.40 Орел и решка (16+)

09.45 Школа доктора Комаровского 

(16+)

11.25 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)

13.30, 19.55 Ревизорро (16+)

15.00 Битва салонов (16+)

16.00 Хэлоу, Раша! (12+)

17.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

23.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)

02.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)

04.30 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Мелодрама на телеканале «Россия 1». 
Надя и Влад живут в маленьком город-
ке. Она - простая и добрая девушка, 
работает продавщицей и души не 
чает во Владе. Он - блестящий студент 
физического факультета, одержимый 
мечтами о лаврах великого ученого. 
Вся жизнь Нади крутится вокруг Влада. 
Когда Влад отправляется на поиски 
счастья в Москву, Надя едет с люби-
мым, чтобы поддержать его. Однако 
скоро она начинает понимать, что 
рядом с ней не столько талантливый, 
сколько страшный человек...

Х/ф «БАРМЕН  
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»

Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 

Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

«Мой любимый гений»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Закон и порядок» (12+)
08.40 
08.35, 10.45, 14.35 «Календарь губернии» 

(12+)
08.40 «Мультимир» (6+)
09.15 Т/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» 

(6+)
09.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(12+)
09.55 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15, 12.05, 14.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 

«Новости губернии» (12+)
14.40, 16.05 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (16+)
18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50 «Киногид» (16+)
20.15 «Территория Тольятти» (12+)
20.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
22.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
00.10 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
02.20 «Гении и злодеи» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
05.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

07.00 Огненный экипаж (12+)
07.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
09.10 Прекрасный полк (12+)
10.00 Новости недели (12+)
10.20 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
13.15, 14.15 Научный детектив (12+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
19.00 Новости. Главное (12+)
19.45 Легенды советского сыска (16+)
22.55, 00.20 «ФОРТУНА» (12+)
01.00 «АТАКА» (6+)
02.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
04.40 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 

(12+)
06.15 Погоня за скоростью (12+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Непоседа Зу», 

«Генри Обнимонстр», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная» 

(6+)

11.10 «Маугли. Возвращение к людям» 

(6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «Новаторы» (6+)

13.10 «Аладдин» (12+)

13.45, 22.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

II: АТАКА КЛОНОВ» (12+)

16.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)

18.05 «Тачки» (6+)

20.30 «Махни крылом» (6+)

01.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (12+)

03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (12+)

05.05 «Приключения мишек Гамми» (6+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «МАЖЕСТИК» (16+) 
11.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

14.00 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (12+)

15.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)

17.45 «ФИЛОМЕНА» (16+)

19.20 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

21.00 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» (12+)

23.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)

08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД» (12+)

09.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

11.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

12.40, 03.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)

14.30, 02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

19.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

20.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

00.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

09.40 «БУМЕРАНГ» (16+)

11.20 «СНАЙПЕР-3: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

13.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

14.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

16.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)

18.10 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+) 

19.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) 

21.20 WEEKEND (16+)

23.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

00.50 «ОТЕЛЬ» (16+)

09.30, 04.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

11.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+) 

13.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

15.00 «РОБОСАПИЕН» (16+)

16.30 «ДОННИ БРАСКО» (12+)

18.40 «ЭКСПАТ» (16+) 

20.30 «ИНКАССАТОР» (16+)

22.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

00.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

01.40 «2012» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
07.40 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
09.05 Top of the Pops (16+)
10.10 «Года Чаплина. Женщина» (6+)
10.30 «Эта неделя в истории» (16+)
11.00 «Кумиры экрана» (12+)
11.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
12.35 Маски» в России» (16+)
1340 «И это все о ней…» (12+)
15.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)
18.35 «Маски» на киностудии» (16+)
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
21.25 «Музыкальная история» (12+)
21.30 «Кинопанорама» (12+)
23.00 «НОВЫЙ КИНОТЕАТР «ПАРАДИЗО» 

(16+)
01.45 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+) 
03.10 «Года Чаплина. Транжиры» (6+)
03.20 «Дискотека 80-х 3D» (12+)

22.00 «УГРО-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ-14» (16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)

09.35 Знаем русский (6+)

10.30 С миру по нитке (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

15.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)

17.15, 23.00 «РОБИНЗОН» (16+)

22.00 Вместе (16+)

01.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.25, 04.20 Команда времени (12+)
09.20 Тайны прошлого (16+)
10.15 Тайная война (12+)
11.10, 02.35 Джеки без Джека (12+)
12.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
13.00, 14.00 Восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
15.05 В поисках библейской истины (12+)
16.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
18.00 О любви британцев к танцам (12+)
19.05, 20.05 Русская кампания 1812 года (12+)
21.05 Иерусалим. История священного 

города (12+)
22.00 Запретная история (16+)
22.55, 07.05 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
23.50 Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
00.45 Музейные тайны (12+)

06.00 Лентяево (6+)

06.25 Прыг-скок команда (6+)

06.35 М/с «Смурфики» (6+)

08.35 Секреты маленького шефа (6+)

09.05 М/с «Фиксики» (6+)

11.10 Голос. Дети (6+)

13.10 М/ф «Барби суперпринцесса» (6+)

14.25 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

15.20 М/с «Тайны страны эльфов» (6+)

17.05 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

18.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Смешарики» (6+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (6+)

23.25 М/с «Барбоскины» (6+)

01.00 М/ф «Василиса Микулишна» (6+)

02.30 Концерт «Взрослые и дети» (6+)

03.55 Пора в космос! (6+)

04.10 М/с «Новаторы» (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Горный мастер» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН. 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «ТЕРЕЗА Д» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «ЛЮБОВЬ С 

ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

07.00 Ржавая империя (12+)
07.50, 08.15, 00.30, 00.55 Охотники  

за реликвиями (12+)
08.40, 09.05, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 

19.05, 04.36, 05.00, 05.24, 05.48, 06.12, 
06.36 Склады: битва в Канаде (12+)

09.30, 03.00 Инструкция по созданию (12+)
10.20 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
11.10 Стать мужчиной (12+)
12.00, 02.10 Выжить в диких условиях (16+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Невероятные бассейны (12+)
14.30, 21.10 И снова не пытайтесь 

повторить (16+)
15.20, 22.00 Разрушители легенд (12+)
16.10, 22.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30 Ледяное золото (12+)
20.20 Дорожные ковбои (12+)
23.40 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
01.20 Смертельный улов (16+)
03.48 Как это устроено? (12+)

01.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

03.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

04.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

06.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

08.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

09.50 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

11.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

14.55 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

16.45, 17.40, 18.30, 19.25 Х/ф «ЗАКОН 

ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

20.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)

21.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 

(БРИГАДА-2)» (16+)

23.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

06.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)

08.00 Поворот на 180 градусов (12+)

08.25 Право на маму (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20 Семь пятниц (16+)

09.30 Самара многонациональная (12+)

09.45 Репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 17.20 Специальный репортаж (12+)

10.10 Навигатор игрового мира (16+)

10.30, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.15 Город, история, события (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

12.25 Территория права (12+)

14.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,  

1-2 с. (16+)

19.00 Концерт БИ-2. «Реки любви» (12+)

20.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА», 2 с. (12+)

21.30 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

22.10 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Маленький американский разведчик. 9. Дворянин-землевладелец  
в дореволюционной России. 10. Столярный ручной инструмент, используемый для выборки небольших 
углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. 11. Могущественная держава, объединяющая 
разные народы и территории в единое государство. 15. Волшебное движение волшебной палочкой. 
16. Парикмахерская услуга с привлечением фена. 17. Финальная обработка паркета. 22. Чёткость 
и стройность рассуждения. 23. Отдельный экземпляр, отпечаток фильма. 24. Супостат на иной лад. 
25. Тележка в шахтёрском забое. 26. Город, до 1936 года носивший название Эривань. 30. Папа, 
вынужденный откупаться от своей бывшей семьи. 31. Сторона ножа, о которую можно порезаться.  
32. Взвешенный в воде осадок. 33. Затопляемое в паводки дно долины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Множество, скопление старинным словом. 2. Митинг на Руси, на проведение 
которого не требовалось разрешение властей. 3. Пернатый символ Новой Зеландии. 5. Цвет, 
получаемый из чистого добавлением белого или чёрного. 6. Среди воды огонь пылает, вода его не 
заливает. 7. Автор романа «Остров Крым». 8. Занятие за обеденным столом. 11. Чувство, которое 
вызывает у ценителей искусства настоящий шедевр. 12. Временной интервал с января по июль.  
13. Издательская правка авторской рукописи. 14. Полуостров в РФ - сердце «Газпрома». 18. Художник  
с зоологическими наклонностями. 19. Лошадь со странной манерой бега. 20. Страна твоих предков.  
21. «Наводнение» греческим словом. 27. Опасность, которую трудно предвидеть, но можно просчитать. 
28. Пушистый слой на поверхности ткани. 29. Привлечение новых кадров на предприятие.

КРОССВОРД
№164
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

5 СЕНТЯБРЯ
Галузина Лилия Викторовна, 

руководитель департамента 
образования администрации 

г.о.Самара;

Гальченко  
Владимир Александрович, 

председатель СОО ООО «Союз 
театральных деятелей РФ», 

заслуженный артист РФ;

Сивиркин Дмитрий Вадимович, 

депутат Самарской губернcкой Думы 
V созыва.

6 СЕНТЯБРЯ
Бакиева  

Альбина Николаевна, 

заведующая МБДОУ  
детским садом № 355 г.о.Самара;

Братчиков Владимир Петрович, 

исполнительный директор 
регионального объединения 

работодателей «Союз работодателей 
Самарской области»;

Данилова  
Наталья Александровна, 

заместитель руководителя 
департамента экономического 

развития администрации г.о.Самара.

7 СЕНТЯБРЯ
Колесникова  

Любовь Александровна, 

председатель мордовского 
национально-культурного центра 

«Масторава».

8 СЕНТЯБРЯ
Курносов  

Сергей Петрович, 

директор МБУ г.о.Самара «Дорожное 
хозяйство»;

Пирогова  
Наталья Михайловна, 

заведующая МБДОУ  
детским садом № 249 г.о.Самара.

9 СЕНТЯБРЯ
Плавченко  

Василий Антонович, 

председатель РО ДОСААФ России 
Самарской области, генерал-майор;

Попсуева  
Лариса Эрнэстовна, 

заместитель руководителя 
департамента физической культуры 
и спорта администрации г.о.Самара;

Халиуллов  
Минахмет Мидехатович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва, генеральный 
директор ООО «Приволжский 

ПЖРТ».

10 СЕНТЯБРЯ
Асеев  

Дмитрий Владимирович, 

начальник инспекции ФНС России 
по Красноглинскому району;

Ворфоломеев  
Дмитрий Павлович, 

Герой Социалистического Труда;

Меркушкина  
Таисия Степановна, 

жена губернатора  
Самарской области.

11 СЕНТЯБРЯ
Рубина Софья Борисовна, 

художественный руководитель МБУК 
г.о.Самара «Театр драмы «Камерная 

сцена»;

Цветков Юрий Дмитриевич, 

президент ОАО «СК «АСКОМЕД».

Ответы
на сканворд (29 августа, стр. 88):

Погода 
День Ночь

Суббота +24 +13
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
749 
51%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
752 
73%

Продолжительность дня: 13.24
восход заход

Солнце 05.56 19.20
Луна 23.10 14.08
Убывающая Луна

Воскресенье +27 +16
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
749 
49%

ветер
давление

влажность

Юв, 1 м/с  
749 
91%

Продолжительность дня: 13.20
восход заход

Солнце 05.57 19.17
Луна 23.59 15.07
Убывающая Луна

Понедельник +25 +19
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
748 
41%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с 
749 
80%

Продолжительность дня: 13.16
восход заход

Солнце 05.59 19.15
Луна 0.00 15.57
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

ИМЕНИННИКИ
5 сентября. Ефрем, Иван, Николай, 
Павел, Федор.
6 сентября. Арсений, Георгий, 

Кузьма, Максим, Петр.
7 сентября. Владимир, Иван, 
Моисей, Тит.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 сентября. Луп Брусничник. «На 
Лупа лен лупится», - говорили люди. 
Смотрели в Лупов день на журав-
лей: если птицы потянулись на юг, 
зима придет рано. В то же время 
если клин летит низко, то больших 
холодов не будет. А вот если жу-
равли летят молча и быстро, нужно 
ожидать скорого ненастья. Начина-
лись первые заморозки. «Лупов мо-
роз морозит нос», - шутили старики. 
И добавляли: «Лупенские морозы на 
овес садятся, брусникой сластятся».
6 сентября.  Евтихий Тихий. На 
Руси на Евтихия наблюдали за по-
годой: день должен быть тихим, 
безветренным, иначе может осы-
паться льняное семя. В первую не-
делю сентября семена льна как раз 
дозревали, и важно было успеть 
собрать их. Если на Евтихия шел 
дождь, это предвещало сухую осень 
и хороший урожай на следующий 
год.
7 сентября. Тит Листопадник. На 
Руси в дни сильного листопада, 
которые наступали на Тита, люди 
обыкновенно шли в лес по грибы.

 «Святой Тит последний гриб рас-
тит», – говорили наши предки. 
А сельские мастера старались 
сплести к Листопаднику поболь-
ше кузовков и корзинок. Соответ-
ственно, и на крестьянских столах 
на Тита бывали грибные блюда:  
жаренные со сметаной грибы, 
грибные пироги да грибные супы. 
Грибные кушанья, хотя и не счита-
лись сытными («гриб да огурец в 
животе не жилец»), часто выручали 
наших предков, были любимы и по-
пулярны. О них складывали много-
численные присказки: «Не смейся 
горох, не лучше грибов. Грибы по-
жарим, тебя оставим»; «Ешь пирог с 
грибами, держи язык за зубами». Не 
меньше поговорок относилось и к 
грибной охоте: «Назвавшись груз-
дем, полезай в кузов!»; «На окош-
ке грибы не растут»; «Кто раньше 
встает, тот грибов наберет, а сонли-
вый да ленивый идут после за кра-
пивой». По урожаю грибов судили 
о том, какой будет зима. Если гри-
бов в лесах было много, это пред-
вещало долгие холода. 
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САМА СЕБЯ 
ЗАКОЛДОВАЛА…

Общественная приемная

”  Горы и камни 
разрушает ветер, 
отношения людей портят 
наветы.

Поговорка

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ   Как счастье в семье померкло

Татьяна Марченко

- Откуда могли взяться про-
клятые черные нитки? - всхли-
пывает женщина. - Откуда? 

- Пытаюсь ее успокоить, - го-
ворит Наталья Петровна. - Даю 
валерьянки. Но эффект почти 
нулевой.  Дело доходит до сер-
дечного приступа. На пороге - 
бригада «скорой»…

А у меня невольно мелька-
ет мысль: все ли в порядке с го-
ловой у соседки?  Приступ из-за 
ниток?

Но все не так просто...

Новенькая
Однажды на нашей лестнич-

ной площадке появляется но-
венькая - пожилая женщина. Мне 
сразу бросается в глаза ее тоскли-
вый взгляд. Выйдет во двор, сядет 
на скамейку и смотрит непонятно 
куда. Отрешенно как-то. Никого 
вокруг не замечает, думает о чем-
то своем, горестном. 

Знакомлюсь с ней благода-
ря своей болонке Кнопке. Заме-
тив, что у нее ожидается потом-
ство, соседка говорит, что не 
прочь обзавестись такой же со-
бачкой.  Радуюсь: можно счи-
тать, что один щенок пристро-
ен. А когда щеночки подрастают, 
приглашаю соседку в дом, что-
бы она выбрала питомца. Впер-
вые за все время вижу, как ожи-
вают ее глаза. И, что самое уди-
вительное, наша грозная Кнопка 
не бросается отбирать у нее сво-
его малыша. Не рычит, не лает, 
виляет хвостом. Животные всег-
да чувствуют хороших людей. 
Прошу Анастасию Федоровну 
не торопиться забирать щеночка 
- пусть подрастет. Но она уже не 
хочет выпускать из рук теплый 
пушистый комочек. Понимаю: 
ей осточертело одиночество. 

Приглашаю попить чайку. 
Она не отказывается. Так мы и 
подружились.  Рассказывает, что 
трехкомнатную квартиру, в ко-
торой прожила со своей семьей 
почти полвека, пришлось раз-
менять. Вспоминает, как радо-
вались ее получению. До этого с 
двумя маленькими детьми юти-
лись в крошечной комнатке об-
щежития предприятия, на кото-
ром трудились вместе с мужем. 
А потом - долгожданный ордер! 
На трехкомнатную! Счастье-то 
какое! А так как детки у них раз-
ного пола, вот и выделили им, в 
представлении Анастасии, хоро-
мы.

- В то время мы и в самом деле 
были безумно счастливы, - под-
тверждает  Анастасия Федоров-
на. 

Беседуем за чаем на кухне у На-

Сноха угодила в ловушку, приготовленную для свекрови

тальи Петровны. И хозяйка под-
бадривает  соседку:

- Не стесняйся! Рассказывай.
Та соглашается и продолжает:
-  Большого достатка у нас тог-

да не было. Обстановкой обзаво-
дились потихоньку.  Радовались 
каждому шкафчику, диванчику. 
А как-то удалось оторвать такой 
красивый торшер, что все сосе-
ди приходили на него любовать-
ся. Сделан был под хрусталь. Весь 
как бы из хрустальных цветочков. 
Намою, бывало, начищу их - сия-
ют! 

С какой любовью Анастасия 
Федоровна вспоминает каждую 
деталь из своей прошлой жизни!  

Счастье меркнет нежданно-не-
гаданно.  Муж, как обычно, от-
правляется в служебную коман-
дировку, но… больше никогда из 
нее не возвращается.  Погибает в 
первый же день своего пребыва-
ния в другом городе. Рано утром 
по пути на предприятие на пеше-
ходном переходе его сбивает ма-
шина. За рулем расфуфыренная 
девица. Говорят, губы подкраши-
вала на ходу. Двое суток врачи бо-
рются за жизнь ее любимого Па-
ши. В какой-то момент его состо-
яние улучшается. Но чуда не про-
исходит. В сознание Павел не при-
ходит. Так и не услышала от не-
го Анастасия больше ни единого 
слова, ни разу больше не взгляну-
ла в его, как правило веселые, гла-
за.  

Признается: если бы не дети, 
то жизнь оказалась бы для нее 
бессмысленной. Девица, лишив-

шая жизни ее мужа, отделалась 
легким испугом. От реального 
срока дочурку спас высокопо-
ставленный папаша.

После случившегося, говорит 
Анастасия Федоровна, она здо-
рово сдала: осунулась, постарела. 

Дочке в это время исполняет-
ся семнадцать. Она знакомится со 
студентом университета. Учится 
он на последнем курсе. А после по-
лучения диплома Петр увозит На-
дю в родной город. Там у него соб-
ственное жилье, комната со всеми 
удобствами. Правда, в «гостинке». 
Хоть и невелика, но все-таки своя.

С мужем, делится Анастасия 
Федоровна, Наденьке повезло. А 
вот у сына жизнь складывается не 
очень. На Людке женится по су-
масшедшей любви. А она его от-
ношением к себе начинает на всю 
катушку злоупотреблять: верев-
ки, как говорится, из Коли вить. В 
свекрови же видит прямую угро-
зу  своей вольготной жизни. И ре-
шает выжить ее из квартиры.  Без 
конца жалуется Николаю на мать: 
то она на нее не так посмотрела, 
то не то сказала.  Выяснять отно-
шения с женщинами Коля не хо-
чет и больше отмалчивается. По-
няв, что на мелочевке далеко не уе-
дешь, Людка переходит в контр- 
наступление.

Черные нитки
Однажды закатывает в доме 

жуткую истерику, якобы обнару-
жив в своих вещах пучок черных 
ниток.

- Твоя мать меня так ненави-

дит, что решила навести на меня 
порчу! - вопит Людка. 

Николай ошарашен:
- Не говори глупостей!
Но так или иначе, обстановка в 

доме накаляется. Выход - размен 
квартиры.  

Для семьи сына приобретают 
двухкомнатную. С доплатой. Из  
родительских денег, накопленных 
Анастасией и Павлом за многие 
годы. Анастасия Федоровна ока-
зывается в однушке, в чужом до-
ме, без своих закадычных друзей-
соседей. Конечно, после того ада, 
в котором она находилась рядом 
со снохой, это для нее настоящий 
рай. Только обида гложет. Потому 
что не заслуживает она такого от-
ношения к себе. Как они с Павлом 
мечтали о хорошей жизни для де-
тей! О внуках подумывали. Соби-
рались посвятить им все свобод-
ное время: в театры, цирк водить, 
гулять в парках, на набережной. 
Внуки есть, а вот заниматься ими 
не приходится. 

- У Наденьки родилась прелест-
ная девочка. Только живут они 
больно далеко. Да еще в тесноте. 
Лишний раз в гости не поедешь. 
Есть внук рядышком, да сноха ви-
деться с ним особо не разрешает. 
Чуть ли зубами не скрипит. Все к 
своим родителям Владика возит. 
От меня отсечь пытается, - взды-
хает Анастасия Федоровна. - А я 
тоскую. Иногда до утра сомкнуть 
глаз не могу.  Все говорят, что ей 
это рано или поздно аукнется. Но 
своего внука хочу в любое время 
видеть именно сейчас. 

- Да ведь уже и начало аукать-
ся. Разве ты не заметила? - под-
бадривает соседку Наталья Пе-
тровна. - Можно, Настя, еще кое-
что расскажу?

- За последнее время я дважды 
вызывала Анастасии «скорую», 
- продолжает она. - Сердце у нее 
прихватывает. Удивляться-то не-
чему - из-за наговоров снохи. Уста-
ла я на такую несправедливость 
смотреть и решила обо всем с ее 
сыном поговорить. Еду к нему до-
мой. Звоню в квартиру. Едва успе-
ваю пару фраз о переживаниях ма-
тери сказать, как на пороге рядом 
с ним его ночная кукушка образу-
ется. И ехидно так говорит: «Уж и 
послов снарядила. Чтобы жизнь 
нам отравить». Николай, к моему 
удивлению, после ее слов мгновен-
но дверь передо мной захлопыва-
ет. Поговорили, называется.

Бог шельму метит
А Людка при прямом попу-

стительстве супруга дальше рас-
ходится. Замышляет у свекро-
ви ключи от квартиры отобрать. 
Николай дал их матери, чтобы 
она за домом во время их отсут-
ствия присматривала.

Вот Людка-артистка снова 
платочек к глазам подносит и 
жалобно так говорит:

- Твоя мать во что бы то ни 
стало развести нас хочет. В мо-
ем белье опять черные нитки. 
Ключ-то ведь только у нее.

А потом наглючка и вовсе вхо-
дит в роль. Звонит свекрови и 
при муже упрекает ее в том, че-
го она не делала. Анастасия Фе-
доровна хватается за сердце.

- Но ведь не зря существу-
ет поговорка, что бог шельму 
метит. И летит в Людку первая 
стрела, - улыбается Наталья Пе-
тровна. - Сидят они с Николаем 
и тихо-мирно смотрят телеви-
зор, а тут домой вихрем с улицы 
врывается сын:

-  Мама, тетя Фая спрашивает, 
нужны ли тебе еще черные нит-
ки. У нее всякие есть. А то она их 
на помойку выбросит. 

После этого случая отноше-
ния Николая с Людкой пошатну-
лись. Он теперь у матери частый 
гость. И Владика к ней приводит.  
Передо мной за свое поведение 
извинился.

Вот такая приключилась 
история. Гражданка умудрилась 
сама на себя порчу навести, саму 
себя заколдовать. Теперь расхле-
бывает последствия.

(Имена изменены)
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ИСТОРИЯ ГОРОДА 
В ДАТАХ

ЗНАЙ НАШИХ!  О людях, создавших неповторимые черты города

Историю Самары творили неравнодушные люди

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 3 сентября

1586 год
Экспедиция Засекина прибы-

ла в Самарское урочище пример-
но в середине второй половины 
мая. Крепость-город построи-
ли на правом берегу Самары, где 
она разделялась на два рукава - за 
пределами Самарского урочища. 

Команда воеводы Засекина и 
Елчанинова построили «госуда-
рев город» за один-два месяца. 
Запись в «Летописном отрывке» 
о постройке города на Волге: «В 
94-м году поставили на Волге Са-
мару».

Начало закладки города со-
провождалось особым ритуалом 
- молебном и освящением ме-
ста закладки сооружений. Пре-
жде всего было сосредоточено 
внимание на строительстве соб-
ственно «города» или «кремля». 
Площадь кремля вряд ли состав-
ляла более 5 гектаров. По мне-
нию самарского краеведа Е.Ф. Гу-
рьянова, в плане крепость являла 
близкую к квадрату прямоуголь-
ную фигуру с размерами сторон 
213 на 245 м. 

Желающие обосноваться сво-
ими дворами воинские люди 
вряд ли могли разместиться под 
укрытием стен и вынуждены бы-
ли устроиться за кремлем, в его 
предместье. Самарский город за-
нял самую возвышенную, при-
мыкающую к обрывистому са-
марскому берегу часть междуре-
чья. 

Пространство за стенами 
кремля - посад или острог - ос-
ваивалось очень целенаправлен-
но и планомерно. На террито-
рии, отведенной под расселение 
личного состава гарнизона и по-
садских жителей, размечались 
участки под усадьбы. Усадебные 
постройки сооружались в ин-
дивидуальном порядке каждым 
владельцем участка. 

Первоначально Самара явля-
лась сугубо военным поселени-
ем. Общее количество ее жите-
лей не превышало 400-500 чело-
век. Жителями ее были стрель-
цы, иноземцы, пушкари, дворя-
не, ратные люди и горододельцы. 

Историю первого года суще-
ствования Самарской крепо-
сти, поступков его воеводы За-
секина позволяют прояснить 
сохранившиеся материалы рус-
ских посольств. Впервые дей-
ствия самарской администра-
ции упоминаются в делах воен-
но-промышленной миссии Му-
рад-Гирея, одного из бежавших 
в Россию крымских царевичей. 
Летом 1586 года он с пышной 
свитой и многочисленным отря-
дом стрельцов был отправлен в 
Астрахань, и путь его пролегал 
через Самару.

Продолжение следует

Материал подготовил  
Борис Чертыковцев

Они родились не в этом горо-
де, но без него себя не мыслят. 
Знают же Самару так, как мало 
кто из коренных самарчан зна-
ет. Историк Петр Кабытов и би-
блиограф Александр Заваль-
ный о лучшем городе Земли - в 
интервью обозревателю «СГ» 
Светлане Внуковой.

Петр Кабы-
тов: Именно 
благодаря клас-
сическому уни-
верситету в Са-
маре все боль-
ше появлялось 
людей, мышле-
ние которых не ограничивается 
понятием целесообразности. И 
среди них можно было найти на-
стоящих подвижников. А лицо 
Самары, вообще говоря, всегда 
определяли люди, которые ста-
вили перед собой высокие це-
ли и самоотреченно во имя этих 
целей трудились. И Самара бы-
ла щедро одарена такими людь-
ми. Назову только двух (Алек-
сандр Никифорович меня допол-
нит), двух великих женщин. Это 
Аннета Яковлевна Басс и Светла-
на Петровна Хумарьян. Я как-то 
сказал, что если бы Аннете Яков-
левне дали возможность, она бы 
всю старую Самару превратила 
в музей. И это не преувеличение. 
Светлана Петровна Хумарьян! 
Человек, которого я обожаю.

А л е к с а н д р 
З а в а л ь н ы й :  
Хумарьян - это 
эпоха. Время, 
когда Светлана 
Петровна бы-
ла начальником 
управления, - 
одна из самых ярких страниц в 
истории самарской культуры.

П. Кабытов: Это нечто нео-
бычное! Мне часто приходилось 
общаться с чиновниками. При-
ходишь к иному, начинаешь го-
ворить - холодные глаза. Он тебя 
не видит и не слышит. Общаешь-
ся с Хумарьян - Хумарьян бук-
вально светится. Моментально 
подхватывает твою идею, начи-
нает реализовывать. Они не ра-
ботали, эти великие женщины. 

Они горели! Взять хотя бы вот 
эту нашу «Историко-культурную 
энциклопедию». Это, я вам ска-
жу, колоссальный труд. Конечно, 
мы вспомнили не всех, кто соз-
давал самарскую культуру. Но 
очень и очень многих.

С. Внукова: Настольная кни-
га. Точнее, книги. Читаю и пони-
маю, насколько Самара...

П. Кабытов: ...не захолустье. 
Оклянский назвал свою книж-
ку об Алексее Толстом «Шум-
ное захолустье». Самара уже тог-
да не была захолустьем! В том же 
самом реальном училище, где 
учился герой повести Оклянско-
го, учился Николай Николаевич 
Семенов, который станет Нобе-
левским лауреатом. Учился ака-
демик и один из тех, кому Россия 
обязана электрификацией, Глеб 
Максимилианович Кржижанов-
ский! Самара - не захолустье. Ху-
марьян доказывала это каждым 
своим проектом. «Видения Ио-
анна Грозного». К этому спекта-
клю по-разному относятся. Но 
это мировая премьера! Внима-
ние всех, абсолютно всех не чуж-
дых искусству людей, было при-
ковано тогда к Самаре. И, ко-
нечно, самарцам это было лест-
но, кто бы из самарцев что бы ни 
говорил. Здесь же всегда, даже в  
60-е годы, чувствовались такие 
претензии на столичность. Мы 
самарцы, мы особенные.

С. Внукова: Ну и есть на то ос-
нования. Запасная столица …

П. Кабытов: До сих пор, кста-
ти, указа об отмене статуса не бы-
ло.

С. Внукова: И бункер в цело-
сти и сохранности. Так что в слу-
чае чего - милости просим.

А. Завальный: Запасной, или 
второй, столицей Самара стала в 
40-e. А в 18-м году она была про-
сто первой столицей. Столицей 
Российской Демократической 
Федеративной Республики.

П. Кабытов: А потом Самару 
стали звать столицей космиче-
ской. И вот этот наш монумент 
«Крылья», он очень созвучен са-
моощущению самарца. И приез-
жие это чувствуют. Я как-то од-
ного московского ученого во-

дил по городу, привел на пло-
щадь Славы, он был в восхище-
нии просто. Этот памятник по-
разному называют...

С. Внукова:  ...ироничные са-
марцы.

А. Завальный: Но они ж любя.
П. Кабытов: Любили, да.
А. Завальный: И было за что. 

Устремленная в небо стела. Мощ-
ные серые плиты. Абсолютное 
ощущение взлетной полосы. Или 
космодрома. И потрясающий 
волжский простор, который от-
крывается, как только ты вступа-
ешь на эти плиты…

Ну а что касается подвижни-
ков, тут я c Петром Серафимо-
вичем абсолютно согласен. И 
назвал бы еще двух человек, ко-
торым Самара многим обязана. 
Олег Сергеевич Струков. Тот са-
мый старик (имеется в виду доку-
ментальный фильм о Струкове, 
«Старик и город». - Прим. ред.), 
который обошел в свое время 
всю Самару и создал уникаль-
ную картотеку исторических зда-
ний. Инженер, конструктор, кра-
евед… Он из Москвы.

С. Внукова: Из «понаехав-
ших» опять же.

А. Завальный: Но за сохране-
ние ядра старой Самары борол-
ся так, как, может быть, только 
еще один человек боролся. Ваган 
Гайкович Каркарьян. Себя не ща-
дил в борьбе за то, чтобы Самара 
не утратила облика своего. Мно-
гое ему удалось сохранить. Но не 
все. Нет Каркарьяна, и нет той 
роскошной панорамы, за кото-
рую в числе прочего он сражался. 
Вы плывете по Волге и что види-
те? Коробки. Их появление объ-
яснимо, наверное. Но город теря-
ет. Очень сильно теряет.

П. Кабытов: Есть еще од-
на вещь, которую я не могу про-
стить нашим градостроителям. 
Самара колоссально изменилась 
за последние 40 лет.

В 70-х едешь на трамвае от 
Полевой до КАТЭКа - практи-
чески сплошь халупы деревян-
ные. Сегодня практически одни 
высотки. Ну да, есть у нас ули-
ца Арцыбушевская, по которой 
не то что иностранцев водить 

стыдно, самому ходить тошно. 
Но город преобразился. И про-
должает преображаться. Он ста-
новится европейским городом. 
Но, друзья мои, это же безобра-
зие - строить дом в пяти метрах 
от проезжей части! Прежде чем 
принимать решение о строи-
тельстве, ты поставь себя на ме-
сто того, кто будет в этом доме 
жить. День и ночь шумят авто-
мобили, в окна врываются га-
зы... Это тот самый технократи-
ческий подход. Та самая целесо-
образность.

А. Завальный: У нас один из 
красивейших храмов, что на Ту-
хачевского, возле старого клад-
бища, стоит в семи метрах от 
трамвайных путей. И стару-
шечки, выходя из храма, дума-
ют только об одном - как бы под 
трамвай не попасть. А Европей-
ский квартал так называемый! 
Ходит там человек и думает: бед-
ные европейцы.

П. Кабытов: Понятно, что 
земля в центре города на вес зо-
лота. Но такие решения - это ре-
шения временщиков.

С. Внукова: Да уж не Карка-
рьяны такие решения принима-
ют. Кстати, ведь Каркарьян тоже 
из «понаехавших».

А. Завальный: Если уж на то 
пошло, само понятие «корен-
ной самарец» в обиходе поя-
вилось на рубеже XIX - XX ве-
ков. Еще в 1889 году журнали-
сты спрашивали жителей го-
рода, кем они себя считают. И 
одни говорили: «Саратовские 
мы». Другие: « Мы - пензяки». 
«Мы из Симбирска», - говорили 
третьи. «Мы из Казани», - отве-
чали четвертые. Родившихся в 
Самаре в ходе этого опроса об-
наружилось не так уж много. Да 
и у этих родители оказывались 
приезжими. Все сколь-нибудь 
заметные самарские купцы, об-
щественные и политические де-
ятели старой (и не только ста-
рой) Самары - пришлые люди. 
Первые руководители прослав-
ленных самарских производств, 
знаменитые ученые, педагоги - 
приезжие. Или дети приезжих. 
80 процентов краеведов не са-
марцы по рождению.

С. Внукова: И что такое в ито-
ге самарец?

П. Кабытов: Уж точно не я. Я, 
как написала одна журналист-
ка, «понаехали тут». И, наверное, 
она права - меня нельзя назвать 
самарцем в полной мере. Дети 
мои - самарцы. Они здесь роди-
лись. А я не здесь. Хотя в Самаре 
прожил 40 лет и так и не смог из 
нее уехать. Звали работать в Ка-
зань. Звали в Москву. Хорошие 
предложения. Не смог оставить 
Самары. Видимо, я - самарец в 
душе.

Лучший город Земли
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ДОСТИЖЕНИЯ   История успеха

ТРАДИЦИЯ   На набережной вновь прошел конкурс «Хороша ушица наша!»

Панорама

Екатерина Хлопотунова

В августе этого года в Казани 
сразу после чемпионата мира по 
водным видам спорта состоялся 
чемпионат мира по плаванию сре-
ди ветеранов. От Самарской обла-
сти в нем участвовал один-един-
ственный спортсмен, который за-
воевал две золотые, две бронзо-
вые и две малые бронзовые меда-
ли, уроженец Красного Яра Ста-
нислав Федорович Вязовский.  
3 сентября в Самарском областном 
клиническом госпитале для вете-
ранов войн состоялась встреча с 
чемпионом. Ректор медицинского 
университета «РЕАВИЗ» Николай 
Лысов вручил спортсмену серти-
фикат, обеспечивающий поездку 
на III Европейские игры ветеранов 
спорта в Ниццу. Станислав Федо-
рович рассказал о своей спортив-
ной жизни, поделился впечатлени-
ями от чемпионата и пообщался с 
пациентами госпиталя. В свои 80 
лет он ведет активный образ жиз-
ни, которому могут позавидовать 
многие молодые.

Путь к чемпионству
Родился Станислав Федоро-

вич в селе Красный Яр.  В десять 
лет научился плавать. И с тех пор 
страсть к спорту его не покида-
ла. Почти два десятилетия буду-
щий чемпион работал учителем 
физкультуры в школе, но про-
фессионально начал занимать-
ся плаванием несколько лет на-
зад. Главные спортивные победы 
пришли к нему этим августом. 

Станислав Федорович расска-
зал, что, когда готовился к чем-
пионату мира по плаванию, меч-
тал попасть хотя бы в десятку 
сильнейших.

Первой его дистанцией стал 
заплыв на три километра в от-
крытой воде. Вода в реке Казан-
ке на момент заплыва была 19С°. 
Всего участвовал в соревнова-
ниях 41 человек. Главным сопер-
ником Станислава Федоровича 
стал пятикратный чемпион ми-
ра Игорь Бровин из Ярославля. 
Неожиданно для себя Станис-
лав Федорович приплыл первым, 
установив при этом лучший ре-
зультат среди спортсменов-вете-
ранов в возрасте 80-84 лет - 1 час 
8 минут 22 секунды. Сказать, что 
заплыв был трудным, не сказать 
ничего. Шесть человек после со-
ревнования попали в реанима-
цию. Но, по словам Станислава 

Федоровича, ему нечего было бо-
яться после тренировок в люби-
мой реке Сок. Следующей его по-
бедой стала золотая медаль в за-
плыве на 50 метров стилем бат-
терфляй, а также две бронзовые 
медали на дистанциях 100 и 200 
м брассом и две малые бронзовые 
медали за попадание в десятку 
сильнейших в других заплывах. 

К новым вершинам
В родную Самарскую область 

Станислав Федорович вернул-
ся мировым чемпионом и гордо-
стью губернии. Здесь его с нетер-
пением ждали  односельчане, и 
особенно участницы спортивно-
оздоровительного клуба «Крас-
ноярские красавицы», который 
он основал в 2004 году. 

Прекращать спортивную ка-
рьеру, даже после столь высоких 
достижений, красноярский чем-

пион не собирается и уже гото-
вится поехать в Ниццу на III Евро-
пейские игры ветеранов спорта.  
Помогают ему в этом сотрудники 
Самарского областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов 
войн. Под особым контролем на-
чальника госпиталя Олега Яков-
лева врачи обследуют спортсме-
на,  лечат и дают советы по трени-
ровкам. Поехать на соревнования 
в Европу ветераны могут только 
при поддержке спонсоров. Такую 
помощь чемпиону оказал рек-
тор медицинского университета  
«РЕАВИЗ» Николай Лысов, опла-
тив все его предстоящие расхо-
ды на соревнованиях. Олег Яков-
лев отметил, что Николай Лысов, 
член попечительского совета го-
спиталя, очень многое делает для 
пациентов и сотрудников этого 
уникального медицинского уч-
реждения.  Так, за последние два 
года многие медицинские сотруд-
ники бесплатно прошли обуче-
ние и переподготовку в медицин-
ском университете «РЕАВИЗ». 
В прошлом году при поддержке 
Николая Лысова в госпитале по-
явилась новая морфологическая 
медицинская лаборатория. Все 
врачи госпиталя являются науч-
ными сотрудниками медицин-
ского университета. 

III Европейские игры ветера-
нов спорта начнутся уже 1 октя-
бря. Станислав Федорович по-
обещал, что очень постарается 
вновь порадовать медалями род-
ную губернию. 

Ирина Шабалина

Вчера с утра на Ленинградском 
спуске Самарской набережной раз-
жигали костры, подвешивали ко-
телки, раскладывали снедь... В Са-
маре уже в третий раз проходил 
конкурс на лучшее приготовление 
блюда из рыбы под девизом «Хоро-
ша ушица наша!» Увлекательное со-
стязание так полюбилось участни-
кам и болельщикам, что теперь оно 
превращается в традицию. Кон-
курс «Хороша ушица наша!» про-
водит городской департамент по-
требительского рынка и услуг.

Десять поварских команд хло-
потали у своих очагов на глазах пу-
блики, которая фотографировала, 
пыталась разобраться в тонкостях 
рецептуры и предвкушала дегуста-
цию. Часа через полтора от котел-
ков потянуло ароматами - близил-
ся апофеоз действа. В этом году ор-

ганизаторы решили провести голо-
сование предельно демократично: 
впервые работу команд оценивало 
не профессиональное жюри, а око-
ло тысячи жителей и гостей  Сама-
ры, которые в этот день пришли на 
набережную. Они пробовали блю-
да и отправляли свои оценки «в об-
щий котел». Кто набрал больше го-
лосов, тот и победил.

- Сегодня свои команды выста-
вили все районы города, в их чис-
ле и наш департамент показывает 
свое кулинарное искусство, - со-
общил руководитель городско-
го департамента потребительско-
го рынка и услуг Матлаб Искен-
деров. - Задача нашего традици-
онного конкурса - способствовать 
повышению культуры и качества 
обслуживания на предприяти-
ях питания Самары. Все должно 
быть не только вкусно приготов-
лено, но и красиво, интересно по-
дано. Вот и посмотрим после кон-

курсной дегустации, у кого все 
будет съедено, а у кого угощенье 
останется. Для победителей кон-
курса у нас готовы кубки и призы 
от администрации города.

Организаторы повторяли еще 
и еще раз: главное - создать этим 
праздником хорошее настрое-

ние  горожанам и напомнить, что 
власть учитывает мнения, пред-
ложения самарцев по повышению 
уровня индустрии питания. Без 
этого нельзя, ведь кафе и рестора-
ны вносят весомый вклад в повы-
шение туристической привлека-
тельности нашего города. 

Чтобы поддержать патриотич-
ный посыл, шеф-повара и их ко-
манды старались удивить горо-
жан каждый по-своему. У одной 
команды очаг раздували девча-
та в русских сарафанах да с бала-
лайкой, у другой - полностью эки-
пированный рыбак  со спиннин-
гом наперевес, у третьей - бравые 
речники в форменной одежде, 
выложившие на стол огромную 
голову сома. А мастер производ-
ственного обучения Самарско-
го техникума кулинарного искус-
ства Андрей Чудаев наговари-
вал по секрету журналистам «СГ» 
свой фирменный рецепт ухи «из 
трех видов рыб, трех видов лу-
ка и трех текстур». Его чудо-уха, 
кстати, в итоге оказалась «сере-
бряной». Объединенная команда 
техникума и администрации Са-
марского района заняла второе 
место. А победила команда Ле-
нинского района.

СПОРТУ все возрасты покорны
80-летний чемпион мира по плаванию готовится к соревнованиям в Европе

Стерлядка попросилась в тарелку
Впервые рыбные блюда оценивали не профессионалы, а пришедшие на праздник горожане

Олег 
Яковлев,
НАЧАЛЬНИК 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО 
ГОСПИТАЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН:

• На  заседании правления Рос-
сийской ассоциации госпиталей 
ветеранов войн, проходившем 
в этом году в нашем госпитале, 
было принято  обращение к Пре-
зиденту РФ, председателю  обще-
российского организационного 
комитета «Победа» Владимиру 
Владимировичу Путину. В пред-
дверии 70-летия Великой Победы  
научные деятели и руководители 
госпиталей для ветеранов войн 
призвали президента страны не 
сворачивать с государственного 
курса защиты здоровья ветера-
нов, сохранять и совершенство-
вать систему профильного здра-
воохранения. И развивать систему 
общественного участия в ней  в  
форме попечительских советов 
госпиталей во главе с  первыми 
руководителями регионов - по 
примеру первого  попечитель-
ского совета, созданного 21 год 
назад в  Самарском госпитале для 
ветеранов войн. Сегодня предсе-
дателем попечительского совета 
госпиталя является губернатор 
Николай Иванович Меркушкин, в 
него входят председатель Самар-
ской городской Думы Александр 
Борисович Фетисов и многие 
очень уважаемые люди, патриоты 
Самарской области.

КОММЕНТАРИЙ
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Постройки служили завидным украшением  

сентябре 1915 года газета «Го-
лос Самары», а в октябре и но-
ябре «Самарские епархиальные 
ведомости» оповестили читате-
лей, что 15 мая утвержден устав 
Товарищества «Курорт Барба-
шина Поляна» - первый волж-
ский курорт. Местность на Вол-
ге у города Самары одобрена 
Всероссийским Съездом. Устро-
ители товарищества призывали 
всех, кому дороги интересы Рос-
сии и родной Волги, вступать в 
члены (пайщики) товарище-
ства. Стоимость пая всего лишь 
100 рублей. Первоначальный 
взнос по подписке 50 рублей. 
«Помимо идейности устрой-
ства Русского курорта, паи са-
ми по себе будут приносить га-
рантированный доход не менее  
10 - 15% на пай».

Представительства курорта 
имелись в Петрограде, Самаре 
- на Дворянской, 109 и на Алек-
сеевской площади, в нотариаль-
ной конторе М.С. Афанасьева.

К сожалению, в хрониках на-
шего города это событие не на-
шло детального отражения. И 
трудно узнать, как успешно (или 
неуспешно) складывалась дея-
тельность такого общеполезного 
заведения. Все-таки шла война.

И курзал, и театр
Интерес к столь живописной 

местности на протяжении мно-
гих лет сохраняли самарские 
фотографы. В их числе Констан-
тин Павлович Головкин, Васи-
лий Александрович Васильев, 
Борис Романович Бик. Они вы-
пускали комплекты открыток 
с видами Самары, ее окрестно-
стей. Некоторые из открыток 
дошли до нас. Две из них вос-
произвел в своей книге «Са-
марский альбом» В.Н. Самар-
цев. Любопытна одна из них с 
надписью «Вид курзала со сто-
роны Театра». Следовательно, 
на поляне были и курзал, и те-
атр. Так что отдыхающие име-
ли возможность не только ды-
шать свежим воздухом, купать-
ся в Волге, пить кумыс, читать, 
играть на бильярде, танцевать, 
но и смотреть спектакли, бы-
вать на концертах. 

Кстати, в девяностые годы, 
когда у нас появился интерес к 
жизни старой Самары, в некото-
рых печатных изданиях прошли 
сообщения, что на открытой ве-
ранде дачи купцов Соколовых 
выступал цыганский хор, звуча-
ла знаменитая соколовская ги-
тара. Очень сомнительно. По-

четные граждане Самары Яков 
Гаврилович и Иван Яковлевич 
- люди набожные. Они основа-
ли богадельню, были церковны-
ми старостами. Вряд ли дня них 
было приемлемо приглашать 
цыган с их шумными песнями 
и плясками. А вот в курзале та-
кие выступления были вполне 
уместны.

Налаженные перевозки
По мере того как Барбашина 

поляна все больше обживалась, 
налаживалось и пароходное со-
общение с ней. Первоначально 
нерегулярное. Небольшие дач-
ные пароходики, по свидетель-
ству К.П. Головкина, часто от-
влекались на буксировку пло-
тов, барж. И люди «…зачастую 
отправлялись на службу с Бар-
башиной поляны в город пеш-
ком». Со временем все более-
менее наладилось. Городская 
Дума разрешила вести дачные 
перевозки крестьянину Ниже-
городской губернии Алексан-
дру Матвеевичу Рязанову, Ива-
ну Петровичу Седову, Павлу Ва-
сильевичу Лобастову. На линию 
вышли суда «Кореец», «Коля», 
«Первый», «Второй», «Реши-
тельный», «Свободный», «Га-

лина», «Антонина», «Судьба» и 
другие.

 В 1906 году «Самарская газе-
та» писала, что в праздничные 
дни единственным развлечени-
ем горожан является поездка 
на Барбашину поляну. Парохо-
ды Седова и Лобастова уходят в 
рейс «…битком набитые наро-
дом, нагруженным самоварами 
и съестными припасами. Жаль, 
что пароходчики отравляют 
всякое удовольствие своим че-
ресчур небрежным отношением 
к интересам публики: ни разу, 
кажется, до сих пор пароходы не 
прибывали на Барбашину поля-
ну в установленное расписани-
ем время, что крайне неприятно 
для желающих в определенный 
час возвратиться в Самару».

И все-таки при таком на-
плыве пассажиров не все смог-
ли успешно работать на дачных 
линиях. Павел Иванович Лоба-
стов преуспел. Имея несколь-
ко пароходов и винтовых кате-
ров («Гражданин», «Свобода», 
«Приятель», «Василий», «Ве-
ра»), он доминировал на дачных 
перевозках. Гласных Самарской 
городской Думы такое положе-
ние явно не устраивало.

Продолжение следует

САМАРА ДАЧНАЯВладимир Казарин,
ЖУРНАЛИСТ, КРАЕВЕД

Продолжение. Начало  
в №100 от 29 августа 2015 г.

Земля садоводам 
Все начало изменяться с 80-х 

годов, когда город стал сдавать 
берег Волги от Постникова ов-
рага до Барбашиной поляны на 
99 лет садоводам. Вслед за ними 
учителя попросили сдать им не-
сколько десятин земли непода-
леку от Барбашиной поляны под 
дачи. Историк Павел Алексан-
дрович Преображенский оста-
вил в своем дневнике 16 мая 1891 
года такую запись:

«…Жарко, духота, пыль… 
Вчера мы порешили здесь свой 
дачный вопрос: ездили на лодке 
на так наз. Барбашину поляну, за 
15 верст выше по Волге и там, в 
лесу, вблизи Волги, сняли поме-
сячно две комнаты, из которых 
одна очень большая, и большую 
террасу. Столом предполагаем 
пользоваться готовым из полко-
вой кухни (на Барбашиной по-
ляне помещается военный ку-
мыс); в случае надобности мож-
но будет пользоваться кумысом, 
который здесь очень хорош… 
Сообщение с городом довольно 
облегченное: на даче есть ло-
шади и берут в город и об-
ратно один рубль».

Настоящие виллы 
Берег реки стали по-

степенно осваивать и 
весьма состоятельные 
купцы: А.И. Константинов, 
В.Н. Неклютин, В.М. Сурош-
ников, А.С. Ромашев, Е.А. Кур-
лина, В.Н. Башкиров, три пред-
ставителя семейства Соколо-
вых. Краевед Константин Пав-
лович Головкин писал, что это 
были не дачи, а порой дворцы, 
поражающие своей архитекту-
рой. Но самой замечательной, 
по свидетельству Константина 
Павловича, была дача П.И. Ши-
хобалова - «… грандиозная, ка-
менная, в стиле итальянского 
Ренессанса, по проекту петро-
градского архитектора Лидва-
ля с каменной лестницей на бе-
рег Волги.

Все эти дачи являлись, ско-
рее, виллами побережья, слу-
жили завидным украшением 
самарского берега Волги и вме-
сте с тем были единственными 
по красоте на протяжении всей 
Волги от Нижнего Новгорода 
до Астрахани.

Все они были оборудованы 
собственными водопроводами 
и электрическими станциями 
и оранжереями, окружены ро-
скошными цветниками, с фон-
танами, разного рода затейли-
выми беседками, трельяжами и 
прочим. С балконов дач откры-
вался бесподобный и восхити-
тельный вид на всю Волгу».

И еще один факт, который 
свидетельствует о популярно-
сти этой дачной местности. В 

«… грандиозная, каменная, в стиле итальянского Ренессанса, по проекту 
петроградского архитектора Лидваля с каменной лестницей на берег Волги»

ФОТО


1. Вид Аннаевской дачи с Волги.
2. Пароходные пристани.
3. Вид на курзал.
4. Цветная открытка  конца XIX века. Парохода общества  
«Кавказ и Меркурий» во время движения у самарских пристаней.
5. Барбашина поляна. Дача  Соколова.
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Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРЫ:

• У нас нет в 
области более 
масштабного 
спортивного со-
ревнования по 
баскетболу, чем 
Samara Open-

2015. Этот открытый турнир с 
каждым годом приобретает все 
большую популярность. Знаете, 
в чем его ценность? В доступ-
ности! В нем принимают уча-
стие поклонники оранжевого 
мяча всех возрастов - от мала 
до велика. Собери команду из 
друзей или знакомых и пробуй 
свои силы. Мы, в свою очередь, 
стараемся организовать на-
стоящий спортивный праздник 
с обширной развлекательной 
программой для зрителей. Что 
же касается участников, то у 
них появляется возможность 
увидеть неувядаемую игру 
бывших звезд самарского бас- 
кетбола. Перед глазами люби-
телей спорта проходит живая 
история. Это ценно и важно. С 
нынешним баскетбольным тур-
ниром может сравниться толь-
ко легендарная лыжная «Гонка 
памяти», с которой начинается 
лыжный сезон в Самаре.

КОММЕНТАРИЙ

в 100 тысяч рублей (он будет ра-
зыгран в самой престижной ка-
тегории 18+).

Важная составляющая спор-
тивно-развлекательной про-
граммы - конкурс по броскам 
сверху (slam dunk contest). Кро-
ме того, состоятся матчи по ба-
скетболу 1х1, в них свой высо-
кий класс смогут также пока-
зать лучшие мастера индивиду-
альной игры.

В прошлом году был установ-
лен абсолютный рекорд сорев-
нований. В них приняли уча-
стие 174 команды из Москвы, 
Питера, Казани и других горо-
дов страны. Самара еще раз до-
казала, что по праву считается 
одним из баскетбольных цен-
тров России. Обладателями 

главного приза в 100 тысяч ру-
блей стали игроки команды «Зе-
бра Баскет». В мини-турнире по 
стритболу 1х1 победителем вы-
шел Сергей Кунгурцев, обы-
гравший в финале Андрея Вла-
димирова.

Сейчас заявки на участие 
в турнире поступили из мно-
гих регионов страны и райо-
нов области. Принцип простой: 
в соревнованиях может при-
нять участие любой желающий. 
Нужно лишь собрать команду 
друзей. А дальше - приходи зав-
тра на площадь им. Куйбыше-
ва и выигрывай призы. Баскет-
больный бомонд региона будет 
в лучшем составе! Баскетмара-
фон продолжится до позднего 
вечера.

Дзюдо
БРАВО, ИРИНА!
Самарская спортсменка Ирина 
Заблудина завоевала бронзовую 
медаль в составе женской сбор-
ной России на чемпионате мира, 
завершившемся в Астане.
Традиционно командный турнир 
«стенка на стенку» состоялся в 
последний день соревнований. 
Россиянки уверенно обыграли 
австралиек - 4:1, а в четверть-
финале одержали победу над 
лидерами европейского дзюдо - 
француженками - 3:2.  
В полуфинале россиянки усту-
пили сборной Польши - 0:5, а в 
матче за «бронзу» одержали  по-
беду над кореянками - 3:2.
Мужская же сборная, в составе 
которой выступал олимпийский 
чемпион из Самары Тагир Хай-
булаев, осталась без медалей. 
В четвертьфинале наши дзюдо-
исты потерпели поражение от 
корейцев - 1:4, а в утешительном 
турнире уступили грузинам - 2:3.

Хоккей
ВАРЛАМОВ  
ПРОВЕЛ АВТОГРАФ-ШОУ
На тренировке самарской мо-
лодежной «Кометы» на ледовом 
катке «Кристалл» побывал вос-
питанник самарского ЦСК ВВС 
и ярославского «Локомотива», 
чемпион мира по хоккею 2012 
года, вратарь команды  
НХЛ Colorado Avalanche  
Семен Варламов.
Голкипер сборной России при-
нял участие в фотосессии с вос-
питанниками детско-юношеской 
школы ЦСК ВВС и их родителя-
ми, а также ответил на вопросы.

Футбол
МАХМУДОВ -  
В «МОРДОВИИ»
«Крылья Советов»  
и «Мордовия» договорились  
об аренде полузащитника  
Эмина Махмудова.
За саранскую команду  
Махмудов будет выступать  
до конца сезона 2015/2016.
Определены даты матчей  
8-го тура премьер-лиги, в рамках 
которого «Крылья Советов»  
на своем поле примут саранскую 
«Мордовию». Эта игра состоится 
в понедельник, 14 сентября. 
Время матча на «Металлурге» - 
19.30. Он завершит программу 
тура.

ВЫШЛИ НА «ТАМБОВ»

Российский футбольный союз  
провел жеребьевку 1/16 финала 
Кубка России.
По ее результатам соперником 
«Крыльев Советов» на этой  
стадии турнира стал ФК «Там-
бов», выступающий в чемпио-
нате второго дивизиона зоны 
«Центр». Матч 1/16 финала  
состоится на поле соперника  
23 или 24 сентября.

ТАБЛО

СТРИТБОЛ   Турнир в честь заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Спорт

«Волжская Копакабана» 
ЗАКРЫЛА СЕЗОН

ПРИХОДИ и выигрывай!

В Самаре простились с пляжными видами 
спорта до будущего года

Завтра площадь им. Куйбышева 
превратится в гигантскую 
баскетбольную арену

Стройфарфор» - 2:0. С таким 
же счетом пляжники «Средне-
волжской газовой компании» 
одолели команду «Поволжско-
го Сбербанка». Антон Эрюжев 
(«Центробанк») и Ольга Гори-
на («Стройфарфор») получи-
ли призы лучших игроков. Тур-
нир носил статус благотвори-
тельного. Часть средств бы-
ла направлена на закупку во-
лейбольного инвентаря для 
ДЮСШ-17.

В ближайшие дни лучшие 
команды волейболистов города 
отправляются в Анапу, где со-
стоятся ветеранские турниры. 
До встречи через год на пляже!

Сергей Семенов

Нынешнее спортивное ле-
то для представителей пляж-
ных видов спорта получилось 
как никогда насыщенным. С 
июня по сентябрь «волжская 
Копакабана» трудилась с пол-
ной нагрузкой. Недавно эта-
пом чемпионата России завер-
шили сезон футболисты-пляж-
ники. Перед ними собрали с пе-
ска инвентарь до будущего года 
теннисисты и поклонники бич-
волея. Волейболисты по тради-
ции завершили сезон турниром 
корпоративных команд форма-
том 4х4. 

Десять команд были разделе-
ны на две группы. В полуфина-
лы пробились по два сильней-
ших коллектива. Главный приз 
достался «Центробанку», одо-
левшему в финале «Самарский 

Сергей Семенов

Уличный баскетбол в Самаре 
как вид спорта появился недав-
но. В начале 90-х годов это мод-
ное по тем временам спортив-
ное движение подхватили не без 
помощи тогдашнего мэра Оле-
га Сысуева. С его помощью на 
площади им.Куйбышева обору-
довали первую мини-площадку 
по уличному баскетболу 3х3 и 
провели первый городской тур-
нир. Мэр сам взял в руки мяч и 
показал пример молодому поко-
лению, собрав команду друзей 
из бывших партнеров по сту-
денческой сборной КуАИ. Шоу 
получилось впечатляющим!

Шесть лет назад на площади 
провели турнир в честь заслу-
женного тренера СССР Юрия 
Тюленева, воспитавшего целую 
плеяду классных баскетболи-
стов. Многие из них входили в 
состав сборной СССР и куйбы-
шевского «Строителя». В свое 
время азы баскетбола под его 
руководством осваивал и ны-
нешний сенатор Дмитрий Аза-
ров.

Завтра утром к мемориаль-
ной доске, установленной на до-
ме, что на улице Садовой, где 
жил Тюленев, его воспитанники 
по традиции возложат цветы. А 
в 11.00 на площади им. Куйбы-
шева состоится торжественное 
открытие и начнется матч меж-
ду ветеранами самарского ба-
скетбола и известными полити-
ками и общественными деяте-
лями губернии.

Затем баскетбольное пир-
шество перекинется на 25 пло-
щадок, где более 200 команд, 
разделенных на 10 возрастных 
групп, примут участие в борь-
бе за солидный призовой фонд  
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ВЫСТАВКА   Полотна, сотканные Олегом Емельяновым

Культура

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   Общение с классиками и современниками

Маргарита Прасковьина

13 сентября, в День города, 
пройдет много мероприятий, по-
священных Году литературы. На 
набережной откроется выстав-
ка «Классики и современники», а 
кроме того, пройдут раздача авто-
графов, продажи книг и общение 
с самарскими писателями. Одним 
из героев этого действа станет пи-
сатель, публицист, драматург, кра-
евед, директор Самарского регио-
нального отделения Международ-
ного литературного фонда Дми-
трий Агалаков. На прошлой неде-
ле автор книг «Константин Голов-
кин», «Отец Самарской губернии. 
Константин Карлович Грот», 
«Самарская казачья вольница», 
«Князь Григорий Засекин», «Петр 
Алабин» встретился со своими по-
клонниками в ЦРК «Художествен-
ный». На встрече автор рассказал 
о своей новой книге «Аргентин-
ское танго, или Новые приключе-
ния великого комбинатора». Кни-
га является версией продолжения 
приключений Остапа Бендера. 

- Каждый имеет право написать 

Дмитрий Агалаков -  
новый отец Остапа Бендера

И автор многочисленных книг об истории Самары

продолжение любимого произве-
дения, - считает Дмитрий Агалаков. 
- Поскольку я писатель, роман стал 
интересен читателям, но писал я его 
для себя. Никогда не мог смириться 
с той судьбой, на которую обрекли 
моего любимого литературного ге-
роя.  

По словам Дмитрия Агалако-
ва, ему с детства больше нрави-
лись герои-авантюристы: Карлсон, 

Винни-Пух, Остап Бендер… На во-
прос, почему любимого персонажа 
в обоих романах Ильфа и Петрова 
ожидала столь незавидная судьба, 
родители отвечали будущему пи-
сателю, что если бы в советском го-
сударстве авторы распорядились 
жизнью великого комбинатора как-
то иначе, им самим пришлось бы пе-
реходить русско-румынскую грани-
цу. В результате слияния страстной 
любви к персонажу и писательско-
го таланта родилось «Аргентинское 
танго». Вернее, сначала появилось 
звучное название, а уже потом, спу-
стя годы, и сам роман. 

- Высший кайф для писателя, ког-
да герои начинают разговаривать 
сами и подталкивать к совершению 
поступков, - признается автор, че-
рез сердце и разум которого прош-
ли сотни персонажей. 

На встрече обсуждали и другие 
произведения Дмитрия Агалако-
ва, который работает почти во всех 
жанрах, кроме фэнтези, - детектив-
ном, фантастическом, приключен-
ческом и т.д. Основателю историко-
литературной серии «Лидеры Са-

марского края», конечно, задавали 
вопросы об этом цикле книг. Дми-
трий Валентинович рассказал, как 
столкнулся с проблемой перехода 
героя из одного произведения в дру-
гое: влюбленный лирический герой 
Григорий Засекин должен был пред-
стать в образе жесткого царева слу-
ги в «Самарской казачьей вольни-
це». Но в итоге удалось найти ком-
промисс - не исказить правды и не 
нарушить целостности концепции.

Привлекающие сюжетом рома-
ны Агалакова о великих историче-
ских фигурах основываются на до-
стоверных исторических фактах. В 
этом автору, по его признанию, по-
могают интернет-ресурсы, кото-
рые облегчают поиск информации, 
в том числе оцифрованные архив-
ные документы, рукописи, биогра-
фии и т.д.

Завершилась встреча пока-
зом фильма Марка Захарова   
«12 стульев». А судьба новой 
книги о приключениях Остапа 
Бендера только начинается: в те-
чение года-двух может появить-
ся экранизация.

КИНО НА КРЫШЕ
5 сентября с 10.00 до 23.00 в кино-

театре на крыше центра Volga Plaza  
(ул. Красноармейская, 1б) пройдет 
самарский кинофестиваль «70/30». 
По словам организаторов, это на 
сегодняшний день единственная в 
городе площадка для презентации 
местных любительских кинопро-
ектов.

Работы будут представлены в 
трех номинациях: «Лучший корот-
кометражный фильм», «Лучший 
музыкальный клип», «Лучшая пре-
зентация (питчинг) кинопроекта».

В конкурсе будут представле-
ны картины из Самары, Тольятти, 
Москвы, Новосибирска, Короле-
ва, Казани, Одессы, Луганска, Уфы, 
Санкт-Петербурга.
«РАДУГА» НАД ГОРОДОМ

С 14 по 19 сентября пройдет  
VI Международный фестиваль  на-
циональных театров кукол «Раду-
га».  Вот уже десять лет его прово-
дит Самарский театр кукол при фи-
нансовой поддержке правитель-
ства Самарской области. 

В фестивале принимают уча-
стие профессиональные театры ку-
кол со спектаклями по мотивам на-
родных сказаний, эпосов, по произ-
ведениям национальной литерату-
ры и драматургии, ориентирован-
ными на зрительскую аудиторию с 
5  до 12 лет.

Особенностью VI «Радуги» бу-
дет расширение географии, в ней  
примут участие театры, которые 
еще не представляли свое искус-
ство на суд самарского зрителя: из 
Индии, Египта, Ирана. Фестиваль 
пройдет  на нескольких сцениче-
ских площадках города: Самарский 
театр юного зрителя, театр «Самар-
ская площадь», Академический те-
атр драмы им. М. Горького, Самар-
ский театр кукол.
ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ 
ДРАМЫ

18 и 19 сентября в Самарском 
академическом театре драмы им. 
Горького состоится премьера коме-
дии «Человек и джентльмен» по од-
ноименной пьесе Эдуардо де Фи-
липпо. Режиссер-постановщик - 
Паоло Эмилио Ланди (Италия), 
сценография и костюмы - Сан-
ти Миньеко (Италия). В спекта-
кле заняты народные артисты Рос-
сии Владимир Борисов и Жанна 
Романенко, заслуженные артисты 
России Елена Лазарева, Владимир 
Гальченко и  Иван Морозов, арти-
сты Владимир Сапрыкин, Герман 
Загорский, Нина Лоленко, Федор 
Степаненко и др.

Действие пьесы «Человек и 
джентльмен» разворачивается в 
тихом итальянском городке, куда 
прибывает труппа бродячего теа-
тра. Артисты поражают жителей 
своим поведением, город воспри-
нимает их высокомерно и ожидает 
их провала. Но у труппы есть свой 
благодетель, влюбленный в одну из 
актрис, у которой неожиданно об-
наруживается ревнивый муж. Ме-
сто действия начинается в гостини-
це, продолжается в графских владе-
ниях, а развязка происходит уже в 
полицейском участке…

ОБЗОР

Ксения Головина

В лектории художественного 
музея в ближайшее время мож-
но будет увидеть замечатель-
ные гобелены, выполненные са-
марским художником Олегом  
Емельяновым и его студентами. 
В экспозиции представлены раз-
нообразные по технике и тема-
тике работы. 

Гобелен занимает важное ме-
сто в декоративно-прикладном 
искусстве. Это стенной  одно-
сторонний безворсовый  ковер 
с сюжетной или  орнаменталь-
ной композицией, вытканный 
вручную перекрёстным пере-
плетением нитей. Когда-то экс-
клюзивными гобеленами укра-
шали королевские замки и им-
ператорские дворцы, и для их 
создания использовались очень 
дорогие нити. Сегодня гобеле-
ны вполне доступны, и их очень 
часто можно увидеть в обычной 
квартире. Любопытно то, что 
настоящими мастерами, знато-
ками плетения гобеленов бы-
ли в основном мужчины. К при-
меру, в  СССР родоначальником 
современного гобелена по пра-
ву можно считать латышского 
художника  Рудольфа Хеймрат-
са, который в начале 60-х годов 
ХХ века вместе с  Георгом Бар-
кансом  заложил его эстетиче-
ские принципы. Школы гобе-
лена существовали в Эстонии, 

Мир гобелена
в экспозиции «Реформа ремесла»

Литве, Украине, Молдавии, Гру-
зии, а также в Москве и Санкт-
Петербурге. 

В Самаре несколько лет рабо-
тает студия гобелена, которой 
руководит доцент кафедры де-
коративно-прикладного творче-
ства Самарского государствен-
ного института культуры, член 

Союза художников России Олег 
Емельянов. 

Вошедшие в экспозицию го-
белены были созданы за неболь-
шой период времени, но на ней 
можно проследить, как начина-
ющие художники - подопечные 
Олега Емельянова - развивают 
идею художественного ткаче-

ства. По сути, они ткут «холсты», 
воспринимая традиции народ-
ных приемов обработки нити 
и ткани и трансформируя их в 
творческие образы. Перед зрите-
лем словно вырастают сложные 
композиции с изображением 
старых церквей, храмов, совре-
менных домов, цветущих дере-
вьев и даже забавных зверей. На 
выставке присутствует букваль-
но вся цветовая гамма - от сдер-
жанных пастельных тонов до яр-
ких и сочных красок. Фантазия 
художников буквально следует 
за нитью: извивается, устремля-
ется вперед, меняется, создавая 
определенный ритм, настроение 
и движение. 

Выставка продлится  
до 20 сентября.

Художественный музей,  
ул. Куйбышева, 92.

46



Самарская газета • 47№104 (5520) • СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ 2015

Выкапывать корневища лан-
дышей и рассаживать их на 
новые места мож-
но, когда листва 
пожелтеет. 
Лучше всего ис-
пользовать для 
работы вилы: 
они меньше 
повреждают 
растения. 
Старайтесь 
максимально 
сохранить корни.  
Отсортируйте по-
садочный материал. Для 
посадки подходят ростки с доста-
точно плотными, не менее 6 мм, 
почками. Сажать их нужно сразу 

же, пока корни не успели подсо-
хнуть, в заранее подготовлен-

ные лунки, глубиной 
10 - 15 см рядами. 

Расстояние между 
лунками должно 

быть примерно 
10 см, между 
рядами - около 
20 см. Корни 
обязательно 

бережно рас-
правьте, чтобы 

они не загибались, 
засыпьте лунки по-

чвой. Обильно полейте 
посадки. Замульчируйте торфом 
слоем 2 см. Ландыши лучше вы-
саживать в тенистом уголке сада.

Зима спросит,  
что осень припасла

Спешите с овощных грядок 
взять урожай полной мерой: 
картофель, корнеплоды, капу-
сту, плоды тыквенных культур и 
многое другое. Только снять все 
это надо в пору и при хорошей 
погоде.

Копка картофеля - одна из важ-
нейших работ. Клубни созрели, ку-
сты будто приподнялись, ботва 
увядшая срезана, значит, самое вре-
мя копать. Снятый картофель надо 
перебрать, отделив мелкие и реза-
ные клубни. А здоровые, крупные 
до заморозков держать в прохлад-
ном месте, чтобы перед закладкой в 
хранилище они обсохли и несколь-
ко охладились. Этот период хране-
ния картофеля называется «лечеб-
ным». Клубни картофеля первые 
два месяца после уборки находятся 
в глубоком биологическом покое. В 
это время они не прорастают. И ох-
ладить их надо, пока период покоя 
не закончен.

Корнеплодам тоже нельзя пере-
сиживать на грядке. До замороз-
ков на почве надо выкопать свеклу, 
морковь, петрушку и репу. Сухими 
днями выкапывают лук-репку. Вы-
копанные луковицы надо просу-
шить на вольном воздухе, для че-
го их оставляют на участке. В не-
погоду досушивают репку в закры-
тых помещениях. Некоторые дач-
ники выдергивают лук без подкоп-
ки. При этом у луковиц вырывается 
донце. Такая продукция при хране-
нии загнивает. Подкапывать луко-
вицы надо узким совком: удобно и 
легко. Кто запоздает с уборкой этой 
культуры, без потерь не обойдется. 
Ведь зрелые луковицы пускают но-
вые корешки, из-за чего лежкость 
их снижается.

Нельзя запаздывать и с уборкой 
чеснока. Перезрелые чесночницы 
рассыпаются, зубки обнажаются, 
продукция становится непригод-
ной для хранения. Сигнал к уборке 
чеснока - пожелтение его листьев. 
Выдернутые чесночницы оставля-
ют дней на пять для просушки. По-
сле этого ботву обрезают, оставляя 
шейку  длиной 4-5 см. Если на рас-
тениях выросли стрелки, их надо 
срезать, поместить в марлевый ме-
шочек и отнести в сухое помеще-
ние. Там бульбочки дозреют и оде-
нутся в цветную чешую. 

В сентябре, как говорят огород-
ники, одной рукой убирай, а дру-
гой сей. Посадите под зиму и чес-
нок. Посадочный материал - зубки, 
однозубки и бульбочки. Из бульбо-
чек в следующем году вырастут од-
нозубки, а из них нормальные чес-
ночницы с крупными зубками. По-
саженный в начале осени чеснок 
успеет до холодов укорениться и в 
зиму пойдет окрепшим.

В конце сентября срезают все 
пряновкусовые культуры.       Расте-
ния, оставленные на семена, убира-
ют с корнем, когда побуреют ниж-

ние коробочки. Для дозревания се-
мян растения связывают в пучки 
и размещают под навесом. Часть 
зеленных и пряновкусовых куль-
тур оставляют в грунте до октября, 
чтобы потом использовать для до-
ращивания.

В саду в сентябре обычно пре-
кращают обработку почвы. В это 
время даже позволяют вольно ра-
сти сорнякам - в это время они да-
же полезны. 

Как сохранить фрукты
В сентябре снимают плоды сли-

вы, осенних сортов яблонь, груш. 
Яблоки и груши собирают в сухую 
погоду. Плоды снимаются созрев-
шими, если они легко отделяются  
вместе с плодоножкой. Избегайте 
повреждения плодов, так как через 
них проникают возбудители гриб-
ковых заболеваний. На одну-две 
недели после сбора плоды остав-
ляют в прохладном месте - погребе 
или хранилище. За это время пло-
ды отпотевают, что предотвращает 
дальнейшую конденсацию влаги и 
предрасположенность к болезням.

Некоторые садоводы для прод-
ления срока хранения яблок заво-
рачивают их в промасленную или 
вощеную бумагу. Для хранения 
плоды помещают в ящики сложен-
ной стороной бумаги  вниз. 

В последнее время все больше 
распространяется  способ хране-
ния фруктов в чистых полиэтиле-
новых пакетах. Закладывают в каж-
дый из них не более 2,5 кг. Нижние 
уголки пакета надрезают или обре-
зают, что обеспечивает  доступ воз-
духа. Стараются держать плоды 
при прохладной температуре, но не 
ниже трёх градусов.

Сентябрь - лучшее время для 
черенкования смородины. С уро-
жайных здоровых кустов срезают 
однолетние ветви, режут их на ку-
ски (черенки) и сразу же высажива-
ют. Многие предпочитают высажи-
вать наклонно, оставляя наверху 
одну-две почки. Так вы можете по-
лучить собственный посадочный 
материал.

Это время, когда готовятся ме-
ста для посадки плодовых дере-
вьев, приобретают и высаживают 
саженцы, семена новых сортов ово-
щей и ягод. 

СЕНТЯБРЬ:  
новая весна уже начинается

Крокусы подходят для выращи-
вания как в саду, так и в доме. 
Одни сорта зацветают после 
таяния снега, другие 
распускаются в мае, 
а третьи - осенью. 
Первая половина 
августа - самое 
время для приоб-
ретения весенних 
крокусов, чтобы 
успеть их посадить 
в конце августа или 
в сентябре. Осенние 
же сорта сажают  в июле и до 
середины августа.
Эти многолетники - неприхот-
ливые  растения. Посадить их 
можно в самых разных точках 

участка: и на открытой  террито-
рии, и под деревьями. Крокусы 

хорошо себя чувствуют даже 
на бедной и глинистой 

почве. Главное, чтобы 
ее кислотность была 

нейтральной. Еще 
цветы не любят за-
стоя воды - лукови-
ца может попросту 

сгнить. Поэтому 
не размещайте их в 

низинах, а при посад-
ке положите на дно ямки 

дренаж. Весенним сортам поли-
вы не нужны, а осенние крокусы 
в июле - августе нужно изредка 
поливать и два раза подкормить 
удобрением.

Шток-роза - двулетнее растение. 
Цветение начинает-
ся с июня и обычно 
продолжается до 
осени. Цветки 
постепенно рас-
крываются снизу 
до самого верха 
стебля. После 
посева зацветает 
на следующий год. 
В первый год мальва 
многолетняя образует 
листовую розетку, а на следую-

щий - высокие цветочные побеги 
с большим количеством 

крупных цветков. Со-
берите созревшие 

семена. Обычно 
они готовы уже 
в середине лета, 
и высадите их 
в конце весны 

следующего года. 
Начиная с середины 

августа можно будет вы-
садить подросшую рассаду 

на постоянные места.

Крокусы с весны до осени 

Как завести шток-розу (мальву) 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Это лишь кажется, что осенью умирает все подаренное нам летом 
и весной. Новая весна начинается прямо сейчас: у цветочных лу-
ковиц активно растут и развиваются корни. Пышные астры спе-
шат завязать семена, чтобы весной из них получилась крепкая 
рассада. Природа готовится не только к зиме, но и к новому рас-
цвету, провожая летнее солнце цветением  гелениума и вереска.  
И дачники спешат не упустить  погожие деньки: запастись  самы-
ми полезными осенними ягодами, подготовить газон и огород к 
новому сезону, обрезать ремонтантную малину, заказать по ката-
логам самые модные клематиссы и  розы.

Время сбора выросшего и закладки будущего урожая

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ   Осенние работы в саду

Как рассадить ландыши 

Сентябрьские советы 
• Пересыпанные сухой травой 
чистотела, мяты или крапивы лу-
ковицы гладиолусов будут хра-
ниться лучше.
• До середины сентября можно 
подсевать семена газона. Высо-
ту стрижки на старых лужайках 
нужно сделать чуть выше 7-8 см.
• Отплодоносившие побеги ма-
лины и ежевики, ветки черной 
смородины старше пяти лет нуж-
но вырезать, а под кусты внести 
фосфорно-калийные удобрения.
• Посадку малины лучше закон-
чить до первых чисел октября. 
Тогда растения успевают укоре-
ниться, а весной  дружно идут в 
рост и дают хороший прирост. Ес-
ли затянуть, в малоснежную зиму 
они могут вымерзнуть.
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им. Кузнецова) бригадиром свар-
щиков. 

Общаться с Константином 
Михайловичем - одно удоволь-
ствие. Легкий, с юмором, сыплет 
шутками-прибаутками. И не ска-
жешь, что ему 92-й год. Только 
мрачнеет, когда речь заходит о 
нынешней международной об-
становке. И дает свой ветеран-
ский наказ:

- Мир всем нам необходим, да 
только в последнее время что-то с 
этим не ладится. Ну да у нас, рос-
сиян, дух все равно победный. Я 
за обстановкой слежу и другим со-
ветую. И зарядку каждый день де-
лаю, чтобы не застаиваться, быть 
в строю. В общем, сдаваться и рас-
слабляться нельзя, эту науку мы 
еще на фронте изучили.

Дед и внук «встретились» 
под городом Дайрен

Федор Васильевич Ефи-
мов служил на дальневосточ-
ной погранзаставе близ япон-

ского укрепрайона «Верблюжья 
гора». Здесь то и дело встреча-
лись с коварным врагом, кото-
рый в течение Великой Отече-
ственной войны много раз нару-
шал пределы советских границ. 
9 августа пехоте был отдан при-
каз перейти границу и вступить 
в военные действия. Особен-
но тяжелыми для 99-й стрелко-
вой дивизии были бои за города 
Мулин и Мудозьян в Китае. Под 
Мудозьяном Федор  Ефимов по-
хоронил своего погибшего зем-
ляка из Куйбышевской области 
- Василия Лихачева. Сейчас его 
имя внесено в Книгу Памяти. 

С боями дошли до Харбина. 
Там и прошли маршем на пара-
де в честь разгрома Квантун-
ской армии и окончания Второй 
мировой войны. Потом боевые 
пути привели Федора Ефимова 
в Порт-Артур и - ирония судь-
бы - в город Дайрен, где в нача-
ле века, в 1905 году,  воевал  его 
дед. Вот так и оказались в одной 

точке на карте дед и внук. Воен-
ная история повторилась с раз-
ницей в 40 лет.

- Еще восемь лет я служил в 
Китае, - вспоминает Федор Ва-
сильевич. -  В 1963 году вернул-
ся в Куйбышев, а сам я родом из 
Сергиевского района. В городе 
пошел на завод «Экран» и про-
работал там 36 лет - слесарем, 
механиком, мастером, старшим 
мастером. И вот уже 25 лет ве-
ду общественную работу в со-
вете ветеранов Промышленно-
го района. Хотим, чтобы юное 
поколение о той кровопролит-
ной войне не забывало и ни в 
коем случае не допустило новой  
войны. Потому что победы до-
стаются страшной ценой.

Родная страна - это святое
Восемнадцатилетний Сергей 

Пастухов проходил учебу в зе-
нитно-пулеметном полку. Вы-
пускников курсов перебросили 
в Монголию. Однажды подня-

Культура

ДАТА   Исполнилось 70 лет со дня окончания Второй мировой войны

ПОБЕДНАЯ точка
Ветераны-дальневосточники вспоминают  
прошлое и беспокоятся за будущее

70 лет Великой Победе

Ирина Шабалина

Этих фронтовиков ветераны 
Великой Отечественной назы-
вают «молодняком». Если Мо-
скву, Сталинград, Курск, Кав-
каз защищали рожденные в 
самом начале 20-х годов, то 
Квантунскую армию мили-
таристской Японии громи-
ли их младшие братья, по-
явившиеся на свет не рань-
ше 1927 года... 

На этой неделе, 2 сентября, 
мир отметил 70-летие оконча-
ния Второй мировой войны. 
Тот самый «молодняк» и по-
ставил окончательную точку в 
многолетнем военном противо-
стоянии армий и политических 
сил. О ветеранах-дальневосточ-
никах меньше пишут, меньше 
снимают фильмов, но они так же 
шли в атаку и ковали Победу на 
восточных рубежах нашей стра-
ны. 

40 залпов за мир
- Я служил на Тихоокеанском 

флоте, старшиной 2-й статьи на 
эскадренном миноносце. Каждый 
день были готовы к провокациям, 
и масштабные военные действия, 
конечно, не списывали со счетов. 
В августе 45-го они и начались, - 
рассказывает ветеран из Красно-
глинского района Самары Кон-
стантин Михайлович Трошен-
ков. -  Наш корабль прикрывал 
десантников у берегов Кореи. Как 
встречали весть об окончании во-
йны, помню очень хорошо. Вы-
строились все на ходовом мости-
ке корабля и дали победный залп 
из сорока ракетниц.  

С окончанием войны служба у 
старшины Трошенкова не закон-
чилась. По тихоокеанским водам 
ходил на военных кораблях еще 
несколько лет. После демобили-
зации работал на Дальнем Восто-
ке на судостроительном заводе, а 
в 1954-м приехал в Куйбышев и 
34 года трудился в поселке Управ-
ленческом на заводе по проекти-
рованию авиационных и ракет-
ных двигателей (ныне это  СНТК 

345 ветеранов-
дальневосточников 
проживают сейчас  
в Самаре. Это данные 
последней недели.

СПРАВКА «СГ»

Самарцев -  
ветеранов бо-
евых действий 
на Дальнем Вос-
токе  объединяет 
общественная 
организация 
«Добровольное 
общество участников войны 
- дальневосточников города 
Самары». Многолетний неиз-
менный председатель совета 
организации - фронтовичка, 
обладатель Почетного знака 
губернатора «За труд  
во благо земли Самарской»  
Нина Алексеевна Крутовская.
Дальневосточники собираются 
каждый четверг по адресу:  
ул. Гагарина, 36. Телефон  
260-34-40. Со всеми вопросами, 
горестями и радостями идут 
именно сюда. Боевой совет 
организации давно уже наладил 
диалог с властью и стоит на за-
щите интересов ветеранов. 

ли по тревоге - и в наступление 
через хребет Большой Хинган. 
Прошли с боями до Харбина. Там 
Победу и встретили. До 1951 го-
да Сергей Пастухов еще служил 
в Порт-Артуре и в порту Даль-
ний. Потом вернулся в родную 
Куйбышевскую область, вслед за 
отвоевавшим отцом-фронтови-
ком, и устроился на Куйбышев-
ский механический завод (ны-
не ОАО «Салют»). На этом заво-
де проработал наладчиком, сле-
сарем, мастером 56 лет! Ушел на 
пенсию только в 81 год, кавале-
ром ордена Трудового Красного 
Знамени. 

- Такую закалку нам, навер-
ное, дала наша юность, ког-
да слова «родная страна» бы-
ли для нас святы, - рассуждает 
Сергей Васильевич Пастухов. -  
У меня два сына, дочь, шестеро 
внуков, три правнука, и все они 
слышали мои рассказы о вой-
не. И в работе по моим следам 
старшие пошли - трудятся мно-
го лет на заводах Красноглин-
ского района. Я и им, и их дру-
зьям не устаю повторять: кре-
пите мир своим трудом и сво-
ей преданностью Родине. Мы 
за это кровь и проливали, что-
бы потомки наши войну видели 
только в кино.


