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Новый полпред
Вчера, 7 сентября, прези-

дент Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении своего 
полномочного представителя 
в Приволжском федеральном 
округе. Им стал Игорь Кома-
ров. Место освободилось две 
недели назад, после того, как 
Михаил Бабич был назначен 
послом России в Белоруссии, а 
также специальным предста-
вителем президента по разви-
тию торгово-экономических 
отношений с этой республи-
кой.

Комарову 54 года. Карье-
ру строил в банковской сфе-
ре и промышленности. С 
2009 по 2013 год работал на  
«АвтоВАЗе»: занимал долж-
ности исполнительного ви-
це-президента, президента 
предприятия. Затем работал 
по космической линии: был 
заместителем руководителя 
Федерального космического 
агентства, главой АО «Объе-
диненная ракетно-космиче-
ская корпорация», генераль-
ным директором госкорпора-
ции «Роскосмос». 

Назначение прокомменти-
ровал глава Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров.

- Игорь Анатольевич име-
ет богатый управленческий 
опыт. Он хорошо знаком с Са-
марской областью, возглав-
лял «АвтоВАЗ» - наше круп-
нейшее предприятие и, ко-
нечно, был погружен во  всю 
тематику жизни региона, - от-
метил Азаров. - Но  не  менее 
важно и то, что он руководил 
Роскосмосом. Самарская об-
ласть является базовым ре-
гионом для государствен-
ной корпорации, здесь рабо-
тает РКЦ «Прогресс». В  ста-
тусе главы Роскосмоса Игорь 
Анатольевич также не раз бы-
вал на  территории региона, 
в  том числе в самые непро-
стые периоды для «Прогрес-
са». Мы  находимся в  посто-
янной коммуникации. Желаю 
ему успехов и  новых высот 
на этой важной государствен-
ной должности.

В состав ПФО входят 14 
регионов: Башкортостан, 
Марий-Эл, Мордовия, Татар-
стан, Удмуртия, Чувашия, 
Пермский край, Кировская, 
Нижегородская, Оренбург-
ская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская и Ульяновская 
области.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ПОЛИТИКА   Трехсторонняя встреча в Тегеране

К мирному будущему
Процесс содействия сирийскому урегулированию

Затраты на строительство 
составили около 2 млрд 
рублей.

ЗАДАЧА   Развивать территорию у «Самара Арены»

ЛОГИСТИКА ЕДЫ
Открыли комплекс, где будут аккумулировать 
сельхозпродукцию

Глеб Мартов

Вчера Президент России Влади-
мир Путин принял участие в Третьей 
трехсторонней встрече глав госу-
дарств - гарантов Астанинского про-
цесса содействия сирийскому урегу-
лированию.

Вместе с Президентом Ирана Ха-
саном Рухани и Президентом Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдога-
ном он обсудил вопросы обеспече-
ния долгосрочной нормализации об-
становки в Сирии. В частности, ком-
плекс дополнительных мер, нацелен-
ных на окончательную ликвидацию 
очага международного терроризма, 
продвижение процесса политическо-
го урегулирования и решение гума-
нитарных вопросов, включая созда-
ние условий для возвращения бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц.

По окончании встречи главы го-
сударств дали совместную пресс-
конференцию.

Как отметил Путин, решения 
предыдущих саммитов государств 
- гарантов Астанинского процесса 
успешно реализуются. Достигнут су-
щественный прогресс в деле обеспе-
чения долгосрочной нормализации в 
Сирии. Очаг международного терро-
ризма в этой стране практически лик-

видирован. Освобождено более 95 % 
сирийской территории, 141 населен-
ный пункт. Оставшиеся группиров-
ки экстремистов в настоящее время 
сосредоточены в зоне деэскалации в 
провинции Идлиб.

- Террористы предпринимают по-
пытки сорвать режим прекращения 
огня, более того - осуществляют и го-
товят различного рода провокации, в 
том числе с использованием химиче-
ского оружия, - подчеркнул он.

Тем не менее, по словам Президен-
та России, успешная реализация со-
вместных договоренностей позволи-
ла серьезно продвинуться на полити-
ческом треке урегулирования. 

- Можно с уверенностью конста-

тировать, что созданы все возможно-
сти для того, чтобы сирийцы самосто-
ятельно занялись определением буду-
щего своей страны, - заявил Путин. 

В этом контексте он предложил 
обсудить дальнейшие планы по по-
этапному выполнению решений Кон-
гресса сирийского национального ди-
алога, состоявшегося в Сочи в январе 
этого года. 

По мнению Путина, для достиже-
ния устойчивой нормализации не-
обходимо оказать содействие улуч-
шению социально-экономической 
и гуманитарной ситуации в Сирии. 
На территориях, возвращенных под 
контроль сирийского правительства, 
уже постепенно восстанавливается 

мирная жизнь, укрепляется безопас-
ность, растет занятость гражданско-
го населения.

- В этой связи Россия выступила с 
инициативой о международном со-
действии возвращения в Сирию бе-
женцев и внутренне перемещенных 
лиц, - рассказал он. - Отрадно, что 
эта инициатива находит поддержку 
иранских и турецких наших партне-
ров.

Президент РФ уточнил, что наря-
ду с действующим в Дамаске центром 
приема, распределения и размещения 
беженцев в Москве развернут меж-
ведомственный координационный 
штаб. Кроме того, открыты пункты 
пропуска на границе с Иорданией и 
Ливаном. Россия на регулярной осно-
ве оказывает прямую помощь населе-
нию Сирии: осуществляет доставку 
продуктов питания, медикаментов, 
других грузов в районы, наиболее по-
страдавшие от боевых действий.

- В целом было бы полезно придать 
нашим совместным усилиям на гума-
нитарном направлении системный 
характер с тем, чтобы помочь поднять 
Сирию из руин, восстановить ее про-
мышленность, сельское хозяйство, 
инфраструктуру, тем самым обеспе-
чить массовое возвращение сирий-
цев домой, - считает глава Российско-
го государства.

Игорь Озеров

7 сентября возле стадиона «Са-
мара Арена» открылся крупный аг-
рологистический комплекс - «Агро-
парк». Объект возвели на деньги ин-
вестора, который вложил в него око-
ло 2 млрд рублей. Строительство 
находилось в  зоне особого внима-
ния региональных властей. За объ-
ектом были закреплены специали-
сты от правительства Самарской об-
ласти, которые помогали инвестору 
решать любые проблемы.

Этот проект направлен на реше-
ние нескольких задач. Во-первых, 
как отметил глава региона Дмитрий 
Азаров, - создание новых рабочих 
мест. Управляющая компания «Аг-
ропарка» заполняет 49 вакансий. 
Еще около тысячи мест должны обе-
спечить резиденты комплекса. 

Во-вторых, проект поможет фер-
мерским хозяйствам, даже неболь-
шим, сбывать свою продукцию, а 
значит, иметь дополнительный до-
ход.

- Продукции небольших сель-
хозпроизводителей трудно попасть 
на прилавки крупных торговых се-
тей. Те заинтересованы в  ритмич-
ных крупнотоннажных поставках 
и  обеспечении продукции одно-
го качества и  фасовки. Для малого 
сельхозпроизводителя это фактиче-
ски закрывает возможность сотруд-
ничества с крупными ритейлерами, 
- объяснил Азаров. - «Агропарк» ре-

шает эту задачу. Это хороший коо-
перационный проект. Сюда фермер 
вне зависимости от объема произ-
водства сможет поставить свой то-
вар. Здесь он пройдет необходимую 
подготовку для того, чтобы попасть 
в дальнейшем на прилавки торговых 
сетей. Производитель сможет про-
давать свои продукцию не  только 
в Самарской области, поскольку фе-
деральные сети смогут поставлять 
ее практически по всей стране.

«Агропак» будет принимать, хра-

нить, перерабатывать и реализовы-
вать сельхозпродукцию. Ее будут 
мыть, чистить и упаковывать перед 
отправкой в  торговые сети. Ком-
плекс сможет обеспечить до 12 ты-
сяч тонн единовременного хранения 
продукции, а  ожидаемый товаро-
оборот - более 300 тысяч тонн в год.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ООО  «Агропарк менедж-
мент» Алексей Дедюля, в основном 
производственно-складские кор-
пуса комплекса рассчитаны на хра-

нение и сбыт плодоовощной про-
дукции. Первые резиденты должны  
зайти в «Агропарк» в понедельник, 
10 сентября. В декабре 2018 года там 
откроют розничный рынок.

- Фермеры Самарской области 
уже проинформированы о порядке 
работы. Мы начали сотрудничество 
с сетями, представленными в регио-
не. На территории «Агропарка» бу-
дет организован центр, координи-
рующий закупку торговыми сетя-
ми продукции местных производи-
телей. Ритейлеры идут нам навстре-
чу, мы с ними находимся в плотном 
контакте, - заверил Дедюля.

Предполагается, что «Агропарк» 
станет крупным налогоплательщи-
ком. По предварительным расчетам, 
до 2030 года управляющая компания 
перечислит в бюджет региона нало-
гов на 500 млн рублей, от резиден-
тов ожидают поступлений в сумме 
не менее 5 млрд. 
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО  Сироты отмечают новоселье

ПРОЕКТ  Формирование комфортной городской среды

Ирина Исаева
 
В этом году сквер имени Чехова 

был отремонтирован. В минувший 
четверг на вновь благоустроенной 
территории состоялся праздник, 
собравший жителей окрестных до-
мов. Глава города Елена Лапушки-
на приехала разделить с ними ра-
дость события.

 «Если бы каждый человек на ку-
ске земли своей сделал бы все, что он 
может, как прекрасна была бы зем-
ля наша!» - сказал когда-то Чехов. 
Следуя заветам великого русского 
писателя, жители Советского райо-
на в марте проголосовали за благо- 
устройство любимого сквера. Тер-
ритория вошла в федеральный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды». Там были про-
ведены масштабные работы. При 
разработке дизайна местные жите-
ли сами решали, как должны выгля-
деть пешеходные дорожки, где бу-
дут находиться детские и спортив-
ные площадки. Уделили внимание 
и литературной направленности 
сквера. Теперь помимо памятни-
ка Антону Павловичу, установлен-
ному в 2004 году, там располагается 
шкаф для буккроссинга.

 В честь праздника учащиеся 
школы №163 с небольшой сцены чи-
тали прохожим рассказ Чехова «Че-
ловек в футляре». Люди останавли-

вались, прислушивались... А потом 
благодарили чтецов.

 - Это произведение актуально 
во все времена, как и другие расска-
зы писателя, - уверена десятикласс-
ница Диана Штурмина. - Мы очень 
любим творчество Чехова и рады, 
что сквер носит его имя. Возможно, 
это поможет пробудить в детях лю-
бовь к литературе. Сквер уютный, 
самобытный. Думаю, классику бы 
понравилось.

 После реконструкции на терри-
тории появились две детские пло-
щадки с антитравматическим по-
крытием, спортивная зона, цвет-
ники. Кроме того, вторую жизнь 
получили и многочисленные арт-
объекты, созданные жителями. На-
пример, деревянный уголок «Малая 
родина», где обитают куры и кроли-
ки. Их могут покормить малыши, 
гуляющие вместе с родителями.

 - Сквер у нас прямо под окнами, - 

говорит молодой папа Виктор Пер-
минов. - Мы и раньше гуляли здесь 
с сыном, а теперь его отсюда невоз-
можно увести.

 Еще одна достопримечатель-
ность зоны отдыха - стол для игры 
в русские шашки. Теперь это насто-
ящий центр притяжения для люби-
телей тихих игр.

 - Каждый вечер приходим сю-
да, общаемся, - рассказывает пенси-
онер Валентин Федоров. - Главное, 

чтобы молодежь берегла это место, 
ведь столько труда в него вложено.

 - Когда я здесь впервые побыва-
ла, то была приятно удивлена терри-
торией и тем, с какой любовью мест-
ные жители к ней относятся, - отме-
тила на открытии сквера Елена Ла-
пушкина. - Я надеюсь, что участие в 
программе не только вдохновит вас 
на дальнейшее развитие этого про-
странства, но и станет примером 
для ваших соседей.

«Классику бы понравилось»
В Советском районе после ремонта открыли сквер 
имени Чехова

Ирина Исаева, Игорь Озеров

Еще 14 самарских сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, обрели новый дом. Они по-
селятся в северной части города - в 
микрорайоне Крутые Ключи. Кому-
то новоселья пришлось ждать не-
сколько лет.

- Квартиру я ждала три года, до 
этого мы вместе с братом жили с 
опекуном, - рассказала студентка 
колледжа Алена Кондратьева. - Ра-
да, что получила жилье в этом райо-
не. Тут просторно, есть вся необхо-
димая инфраструктура - магазины, 
банк, детский сад и школа. В двух 
минутах ходьбы - конечная оста-
новка автобуса.

«Стаж» Валентины Гончарени - 
шесть лет.

- Уже не верилось, настолько все 
затянулось. Неожиданно, конечно, 
все произошло. Я сейчас очень ра-
да, - сказала девушка. 

- Не ожидал, что квартиры будут 
с ремонтом. Да и сам район непло-
хой. Большая транспортная развяз-
ка, магазинов много. Обещают еще 
и спортзал построить, будет вообще 
здорово, - говорит Андрей Шумаев.

Ключи от квартир ребятам вру-

чили в минувшую пятницу. Моло-
дых людей поздравили глава регио-
на Дмитрий Азаров и мэр Самары 
Елена Лапушкина. 

- Обеспечить всех детей-сирот 

квартирами - задача непростая. Но 
благодаря президенту Владимиру 
Владимировичу Путину этой рабо-
те придан новый импульс. Уверен, 
в будущем она будет решаться го-

раздо быстрее. Неправильно ждать 
собственное жилье по пять лет, этот 
срок будет сокращен, - заверил Аза-
ров.

Глава региона заглянул в гости 

к одному из  новоселов  - Василию 
Вострову. Молодой человек месяц 
назад вернулся из армии.

- Приходилось то у друга жить, 
то у сестры. Сейчас уже свой дом 
буду обустраивать, - рассказал дем-
бель.

Квартирой молодой человек, 
кстати, строитель по образованию, 
очень доволен. С  ним согласился 
и Азаров. 

- Современная квартира, все 
очень качественно сделано, - резю-
мировал он. - Район развивается, 
строятся новые школы и детские са-
ды, объекты инфраструктуры. Соз-
даются все условия для того, чтобы 
жить счастливо и растить детей.

Ключи от Крутых Ключей
Молодые самарцы получают жилье

Только в Самаре  
до конца 2018-го  
для детей-сирот

купят  52 вартиры.
А всего в этом году 
новое жилье в рамках 
программы получат 

184 человека. 
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День за днём
НАГРАЖДЕНИЕ  Отметили президента политеха СОБЫТИЕ   Кавээнщики встретились в «МТЛ Арене»

ИТОГИ   «Футбольная» благодарность

НЕ СНИЖАТЬ ПЛАНКУ
Глава города наградила памятными знаками  
коллективы муниципальных предприятий, 
участвовавших в подготовке мундиаля

Алена Семенова 

На этой неделе глава города Еле-
на Лапушкина вручила муници-
пальным предприятиям памят-
ные знаки «За участие в проведе-
нии Чемпионата мира по футболу 
2018 года в городе Самаре». Торже-
ственная церемония состоялась в 
администрации Октябрьского рай-
она. Наградой, утвержденной гла-
вой региона Дмитрием Азаровым, 
отмечают людей и предприятия, ко-

торые внесли вклад в организацию 
уникального спортивного первен-
ства. 

 Памятными знаками были на-
граждены трудовые коллекти-
вы муниципальных предприя-
тий «Трамвайно-троллейбусное 
управление», «Благоустройство» 
и «Спецремстройзеленхоз». Елена 
Лапушкина поблагодарила их со-
трудников, обеспечивавших бес-
перебойное движение транспорта, 
порядок и чистоту в городе в дни 
Чемпионата. 

- Каждый из вас, находясь на 
своем рабочем месте, качествен-
но выполнял свою работу. Но 
есть и один нюанс. Теперь, прове-
дя Чемпионат мира на таком вы-
соком уровне, нам никак нельзя 
опускать планку в содержании и 
транспортном обеспечении горо-
да. Убедительная просьба не рас-
слабляться. Надеюсь, развитие 
продолжится, и мы и дальше бу-
дем делать столицу губернии луч-
ше, - подытожила Елена Лапуш-
кина.

Иван Смирнов

6 сентября состоялся Кубок 
КВН губернатора Самарской 
области. Турнир прошел в пя-
тый раз. Площадкой для не-
го стал универсальный ком-
плекс «МТЛ Арена». На сце-
не сошлись четыре команды: 
«Волжане-СамГТУ», «Вятка», 
«РУДН» и «СОК». Организато-
рами турнира выступают пра-
вительство Самарской обла-
сти, региональный департа-
мент по делам молодежи, дви-
жение «Самарский КВН».

Кавээнщики соревнова-
лись в трех конкурсах: «При-
ветствие», «Разминка» и «Золо-
тые номера». Удивила «Вятка». 
Команда, которая позициони-
рует себя как «Армия тьмы», 
очень здорово погрузилась в 
самарскую тематику, чем сра-
зу расположила к себе зрите-
лей: шутила про район Метал-
лург, «вертолетку», предстоя-
щие выборы. «РУДН», как и в 
годы активной игры, построи-
ла выступление на теме стерео- 

типов разных национально-
стей. «СОК» на сцене тоже был 
классическим: Дмитрий Кол-
чин и все остальные, подавляе-
мые его большим авторитетом. 
КВН, который на фоне этих 
монстров показали «Волжане-
СамГТУ», выглядел более сту-
денческим.

Обладателями кубка стали 
команды «Вятка» и «СОК», ко-
торые набрали одинаковое ко-
личество баллов. По задумке 
организаторов, каждый год ди-
зайн трофея будет меняться. 
Решено, что он должен иметь 
вид самарских достопримеча-
тельностей. На этот раз - раке-
та-носитель «Союз». 

Кубок победителям вручил 
глава региона Дмитрий Азаров.

- Я впервые на Кубке губер-
натора. Рад, что КВН живет в 
нашем городе, в нашей обла-
сти, - сказал он. - Бомбический 
КВН! Если говорить на фут-
больном сленге, все шутки - в 
девятку.

Также Азаров передал каж-
дой команде модели стадиона 
«Самара Арена».

Иван Смирнов

6 сентября в городской думе со-
стоялась церемония чествования 
нового почетного гражданина Са-
мары. Это звание присвоено уче-
ному, бывшему ректору, а в тече-
ние последних девяти лет прези-
денту Самарского государственно-
го технического университета, док-
тору технических наук Владимиру 
Калашникову. Он стал 65-м почет-
ным гражданином города. 

Решение о том, что почетный 
статус в этом году будет присво-
ен именно Калашникову, депута-
ты приняли еще 26 июля. Всего в  
2018-м было шесть кандидатов на 
получение звания, ходатайства по-
ступили от трудовых коллективов, 

общественных объединений. 
Владимира Калашникова по-

здравили коллеги по «клубу почет-
ных граждан», глава региона Дми-
трий Азаров, мэр Самары Елена 
Лапушкина, председатель гордумы 
Алексей Дегтев. 

- Это решение, как говорится, по 
чести, по справедливости. Вы, Вла-
димир Васильевич, вносите огром-
ный вклад в развитие города, Са-
марской области. В очень непро-
стое время вам удалось не только 
не потерять компетенции вуза, но и 
приумножить славу политеха, - ска-
зал Азаров. - Сегодняшняя успеш-
ность университета, получение им 
статуса опорного вуза региона во 
многом были предопределены си-
стемной работой - организатор-
ской и научной, которую вы прово-

дили на посту ректора и продолжа-
ете сейчас. 

Владимир Калашников родился 
в 1944 году. В 1967-м окончил Куй-
бышевский политехнический ин-
ститут и остался в нем препода-
вать. С 1982 года возглавлял кафе-
дру технологии твердых химиче-
ских веществ. С 1991-го - проректор 
по научной работе. Дважды - в 1999 
и 2004 году - избирался ректором 
университета. С декабря 2009-го - 
президент СамГТУ. Во время его ру-
ководства организовано три новых 
факультета, началась подготовка по 
25 новым специальностям, активно 
развивалась инфраструктура вуза, 
появился жилой дом для молодых 
ученых. Он является автором более 
чем 390 научных трудов, в том числе 
восьми монографий.

Почётный гражданин 
Калашников 
Под его руководством СамГТУ стал крупнейшим вузом 
Среднего Поволжья

Ракета  
для «Вятки»  
и «СОКа»
Веселые и находчивые разыграли 
Кубок губернатора
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Акцент
ДАТА  Отпраздновали 75-летие района 

Игорь Озеров

6 сентября Самару посетил 
и.о. министра культуры РФ Ни-
колай Малаков. Одна из ключе-
вых тем визита - судьба здания 
Фабрики-кухни. Вместе с гла-
вой региона Дмитрием Азаро-
вым и заместителем председа-
теля Совета при губернаторе по 
вопросам стратегического раз-
вития Александром Хинштей-
ном он посетил уникальный 
объект, построенный в стиле 
конструктивизма.

У здания, построенного в 1932 
году, нелегкая судьба. В нем раз-
мещались спортивные учрежде-
ния, ночной клуб, офисы. В 1999 
году его и вовсе превратили в 
торговый центр. Какое-то время 
здание было под угрозой сноса. 
Начавшаяся несколько лет назад 
реконструкция тоже буксовала. 
Сейчас там ведут противоава-
рийные работы. 

Глава региона подчеркнул, что 
здание было сохранено благода-
ря неравнодушным самарцам. 
Он особо выделил архитектора 
Виталия Стадникова.

- Это здание спасли обще-
ственники. Виталий Стадников, 
в хорошем смысле, поднял шум, 
когда возникла угроза для этого 
уникального объекта, - отметил 
Азаров. - Люди на протяжении 
многих лет охраняли Фабрику-
кухню и надеялись, что здание 
обретет новую жизнь.

Но собственно спасти здание 
- это полдела. Надо наполнить 
его жизнью, новым содержани-
ем, рационально использовать. 
Рассматривали несколько вари-
антов. 

В начале этой недели Фабри-
ку-кухню посетила генераль-
ный директор Государственной 
Третьяковской галереи Зельфи-
ра Трегулова. Она назвала зда-
ние «местом с невероятным по-

тенциалом». По словам Трегу-
ловой, в Самару можно пере-
местить фонды выставочно-
го центра Третьяковки, распо-
ложенного на Крымском валу в 
Москве. Однако она подчеркну-
ла, что финальное слово - за Ми-
нистерством культуры России. 
И вот оно прозвучало. В минув-
ший четверг Малаков офици-
ально заявил, что в здании бу-
дет открыт филиал Третьяков-
ской галереи.

И.о. министра отметил роль 
общественности в принятии 
этого решения. Среди жителей 
города проводили опрос, что 
они хотели бы видеть в здании 
Фабрики-кухни. Большинство 
проголосовали за филиал Тре-
тьяковки. Этот вариант обогнал 
по популярности Русский му-
зей и Музей архитектуры име-
ни Щусева. 

Отреставрировать здание 
планируют к концу 2021 года. В 
нем разместят экспонаты гале-
реи из коллекций XX века и со-
временного искусства. Работа 
филиала также подразумевает 
и огромный объем общеобразо-
вательных программ, специаль-
ных занятий с детьми, подрост-
ками, демонстрацию фильмов и 
лектории, то есть все то, что ре-
ализуется в галерее на Крым-
ском валу. После реставрации 
Фабрика-кухня станет круп-
нейшим арт-пространством ре-
гиона - почти восемь тысяч ква-
дратных метров выставочных 
площадей.

По мнению Азарова, откры-
тие филиала Третьяковской га-
лереи в здании Фабрики-кухни 
поднимет престиж всей Самар-
ской области. 

- Общественное обсуждение, 
тестирование этой идеи пока-
зывают, что у людей есть к этому 
интерес. С открытием филиала 
новый статус приобретут и го-
род, и область, - сказал он.

Куйбышевский 
ЮБИЛЕЙ 

В Самаре появится филиал 
Третьяковки

РЕШЕНИЕ  

ФАБРИКУ - 
художникам

Ева Скатина 
Анна Турова

В четверг, 6 сентября, отмети-
ли 75-летие Куйбышевского рай-
она. Праздничный вечер прошел 
в обновленном Доме культуры 
«Нефтяник». Ремонт здания, по-
строенного в 50-е годы прошлого 
столетия, шел несколько лет. Го-
стями торжества стали и.о. мини-
стра культуры РФ Николай Ма-
лаков, глава региона Дмитрий 
Азаров, мэр Самары Елена Ла-
пушкина.

Азаров поблагодарил жителей 
района, трудовые коллективы за 
активное участие в экономиче-
ской и общественной жизни.

- Куйбышевский район Сама-
ры - это в первую очередь район-
труженик, - сказал глава регио-
на. - Район, где сконцентриро-
ваны важнейшие предприятия. 
Здесь свято чтут традиции на-
ших отцов и дедов, приумножая 
их достижения. 

Он также говорил о разви-
тии инфраструктуры района. 
Капитальный ремонт ДК «Не-
фтяник» - самый свежий при-
мер. В районе после рекон-
струкции открылся стадион, 
возводят парк Дружбы народов, 
строят новые дороги, открыва-
ют современные медицинские 
учреждения. В ближайшие два 
года будет введен в эксплуата-
цию Фрунзенский мост. С ком-
панией «Роснефть» достигну-
та договоренность о строитель-
стве бассейна. Речь зашла и о 
планах развития и благоустрой-
ства Самары в целом. Глава ре-
гиона напомнил, что на недав-
ней встрече с президентом Вла-
димиром Путиным была под-
держана инициатива реновации 
исторического центра. 

Глава Самары также сказала 
теплые слова куйбышевцам.

- Что такое юбилей района? 
Это в первую очередь празд-
ник тех людей, которые созда-
вали его, занимались развити-

ем, и тех молодых ребят, кото-
рые сейчас живут, учатся и ра-
ботают на территории района, 
- сказала мэр. - 75 лет для райо-
на - это подростковый возраст, а 
впереди однозначно - развитие 
и расцвет. Спасибо за ваше тру-
долюбие, искренность и жизне-
любие.

Состоялось награждение жи-
телей района. Благодарностями 
главы региона и мэра отмети-
ли ветеранов труда, работников 
сферы медицины, образования и 
общественных деятелей.

Торжество прошло  
в обновленном ДК «Нефтяник»

Капитальный ремонт ДК «Неф- 
тяник» вели на основе 
государственно-частного 
партнерства. За счет средств 
областного, муниципального 
бюджетов и компании «Рос-
нефть» обновили кровлю, от-
ремонтировали фасад, прове-
ли гидроизоляцию балконов 
и подвала, заменили системы 
отопления, вентиляции и 
электроснабжения, отделали 
внутренние помещения, а так-
же установили технические 
приспособления для граждан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Проба «Мастерской»

Обновленную площадку ДК «Нефтяник» уже опробо-
вали актеры Молодежного драматического театра 
«Мастерская». Труппа состоит из выпускников Самар-
ского государственного института культуры. Худо-
жественный руководитель - заведующая кафедрой 
актерского мастерства Ирина Сидоренко, главный 
режиссер - Александр Мальцев.
Руководитель Самарского отделения Союза театраль-
ных деятелей Владимир Гальченко отметил, что 
появление «Мастерской» - событие на региональном 
уровне. Это первый городской театр, открытый на 
базе институтского курса. В Москве за всю историю 
было открыто пять подобных театров, в Санкт-
Петербурге - один.

Молодой коллектив поздравила и ректор института 
Эллеонора Куруленко:
- Я горда как ректор, преподаватель и человек, лю-
бящий культуру и обожающий Самару, что на берегу 
Волги родился этот замечательный театр.
Труппа еще в студенческие годы начала нарабаты-
вать и обкатывать репертуар, участвуя в театральных 
фестивалях. Сейчас в ее багаже уже 12 спектаклей с 
готовыми декорациями и костюмами. Новый сезон 
театр открывает спектаклем «Д`Артаньян».
Пока театр будет базироваться в ДК имени Литвино-
ва, на проспекте Кирова, 145. В планах - реконструк-
ция под «Мастерскую» бывшего кинотеатра «Россия» 
на улице Чернореченской.
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ПРОЕКТ  Многоэтажный дом в двух шагах от набережной

ДИАЛОГ   Встреча с активистами 5-й просеки

Градсовет

Анна Щербакова

В начале недели глава города 
Елена Лапушкина встретилась с 
жителями 5-й просеки. В собрании 
также принял участие заместитель 
председателя Совета по стратеги-
ческому развитию при губернато-
ре Самарской области Александр 
Хинштейн.

Встреча состоялась у дома №125, 
неподалеку от проблемного участ-
ка за лицеем «Спутник», где плани-
ровалось строительство трех вы-
сотных домов. Напомним, об этом 
проекте компании «Берег» стало 
известно весной, новость вызва-
ла волну возмущения среди мест-
ных жителей. Горожане настаива-
ли, что в районе не хватает соци-
альных объектов - школы, детского 
сада, поликлиники. Кроме того, на 
несколько десятков многоэтажек   
только одна благоустроенная зе-
леная зона - роща около озера Лес-
нуха. Люди обращались во все ин-
станции, встречались с главой го-
рода и Александром Хинштейном, 
проблему взял под личный кон-
троль глава региона Дмитрий Аза-
ров. 

На встрече, прошедшей на этой 
неделе, жителям рассказали о ситу-
ации с участком и планах по строи-
тельству соцобъектов.

Как показала прокурорская 
проверка, земля была передана в 
частные руки на законных основа-
ниях. Дело в том, что ранее здесь 
были расположены ведомственные 
общежития. Когда шла привати-
зация предприятий, которым они 
принадлежали, здания были про-
даны. Поэтому возвести на участке 
соцобъект не получится, площад-

ка так и останется в собственности 
инвестора.

В то же время власти не намере-
ны разрешать здесь строительство 
высотных зданий. На встрече Еле-
на Лапушкина рассказала жителям, 
что отклонения от предельных па-
раметров застройки и землепользо-
вания, которые необходимо полу-

чить предпринимателю для возве-
дения 24-этажных домов, не были 
согласованы. Это означает, что ми-
нистерство строительства Самар-
ской области теперь имеет все ос-
нования для того, чтобы отказать 
в выдаче разрешения на строитель-
ство высотных объектов на этой 
территории.

Собравшимся подробно расска-
зали и о планах по строительству 
школы и детского сада. Учебное за-
ведение планируется разместить на 
территории базы отдыха «Эконо-
мист» - там нет ценных пород дере-
вьев. На территории соседней базы 
отдыха «Мечта» планируют создать 
спортивное ядро и рекреационную 

зону. Кроме того, в следующем году 
будет открыта после ремонта школа 
№46 на улице Советской Армии, к 
которой местные жители относят-
ся сейчас. Решается и вопрос с по-
стройкой детского сада. Учрежде-
ние на 300 мест предполагается раз-
местить на участке, прилегающем 
к лицею «Спутник». Как рассказа-
ла глава города, разработка проек-
тов школы и детского сада начнет-
ся в 2019 году. 

Будет построена и новая доро-
га - на месте грунтовой, идущей от 
НФС. Подготовкой ее проекта так-
же планируют заняться в следую-
щем году. Зато уже в этом приве-
ли в порядок дорогу вдоль дома на 
Солнечной, 4. По этой дороге по 
утрам проезжают тысячи местных 
жителей. Долгое время здесь были 
огромные ямы, теперь проезжую 
часть заасфальтировали. Сейчас 
работы подходят к концу, строите-
ли обустраивают дополнительные 
парковочные карманы. 

Также, как рассказал Александр 
Хинштейн, будет благоустроена и 
территория около озера Леснуха. 
Местные жители регулярно прово-
дят там субботники, но масштабные 
работы позволят сделать зону отды-
ха по-настоящему комфортной.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ
Жителям рассказали, где будут построены социальные объекты

Ева Нестерова 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина и заместитель председателя 
Совета по стратегическому раз-
витию при губернаторе Самар-
ской области Александр Хин-
штейн провели встречу с жителя-
ми, выступающими против стро-
ительства ЖК «Волна».

Семиэтажный трехсекцион-
ный дом с подземным паркингом 
планируется возвести на пересе-
чении улиц Максима Горького и 
Льва Толстого, на месте, где в про-
шлом располагалась автостоянка. 
ООО «Самара Девелопмент» уже 
приступило к работам на участке. 
Общая площадь застройки у на-
бережной превысит 10000 кв. м, 
проектом предусмотрено 65 квар-
тир, причем уже заключено 25 до-
говоров долевого участия. Объ-
ект собираются сдать в эксплуата-
цию в январе 2020 года.

Однако жители близлежащих 
домов выступают против тако-
го соседства. По их мнению, при 
выдаче разрешения на строитель-

ство были допущены нарушения. 
Также они опасаются, что возве-
дение комплекса может оказать 
негативное воздействие на устой-
чивость существующих зданий. 
А еще не все новоселы, как пола-
гают участники инициативной 
группы, смогут приобрести до-
рогостоящие места в паркинге, а 

значит, будут оставлять машины 
у дома, где и так много автомо-
билей и затруднен проезд. Акти-
висты направили петицию врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрию Азарову. 

По поручению главы регио-
на  Елена Лапушкина, Александр 
Хинштейн и представители про-

фильных ведомств встретились с 
жителями у площадки «Волны», 
чтобы детально разобраться в си-
туации и принять решения, кото-
рые соответствуют требованиям 
закона и в то же время не проти-
воречат интересам горожан.

На встрече генеральный ди-
ректор СК «Град» Эдуард Шмат-

ков дал пояснения по основным 
параметрам комплекса. По его 
словам, в доме будет пять жилых 
этажей и два подвальных. Высота 
«Волны» - 18 метров. Однако, по 
мнению жителей, в этом и состо-
ит одно из главных нарушений.

Дело в том, что ранее, соглас-
но градостроительному плану зе-
мельного участка, здесь допуска-
лось возводить здания в 18 ме-
тров. Но после внесения измене-
ний в Правила застройки и земле-
пользования на момент старта ра-
бот участок оказался в зоне Ц-1, 
где высота объектов ограничена 
12 метрами. Жители настаивают: 
компания «Самара Девелопмент» 
должна была получить разреше-
ние на отклонение от параметров.

- О результатах встречи и о 
предложениях, которые мы под-
готовили с Еленой Владимиров-
ной Лапушкиной, я доложу Дми-
трию Игоревичу Азарову. Мо-
жете быть уверены, мы детально 
разберемся во всех вопросах, ко-
торые обозначили жители, - под-
вел итог встречи Александр Хин-
штейн.

Слишком высокая «Волна»?
Глава Самары 
встретилась 
с жителями, 
выступающими 
против 
строительства 
нового  
комплекса 
на улице  
Максима 
Горького
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ   Меценат нашелся через «Твиттер» 

ПРОЦЕСС   Завершаются работы на магистралях

ЖКХ 

Жанна Скокова 

Во дворе дома на улице Ялтин-
ской, 2а обновили игровую кал-
ду. Ее удалось привести в поря-
док с помощью мецената всего за 
два дня.

Придомовую территорию бла-
гоустраивали еще по программе 
«Двор, в котором мы живем». А 
калду активные жильцы устро-
или при помощи спонсора око-
ло семи лет назад. Сами огоро-
дили спортивную зону и завез-
ли рулонный газон, подсажива-
ли траву, следили за сохранно-
стью конструкций, убирали му-
сор. Летом дети играли здесь в 
футбол, в сезон заливали лед для 
хоккея и катания на коньках. Од-
нако со временем поле пришло 
в негодность. Самарцы обрати-
лись в «Твиттер» к главе регио-
на: попросили помочь с заменой 
изношенного газона на асфаль-
товое покрытие. Решили, что так 
будет надежнее. Компания, кото-
рая за свой счет провела работы, 
нашлась очень быстро.

- За двое суток мы уложили 
асфальтовое покрытие на пло-
щади 480 квадратных метров. 
Также мы ограничили его бор-
дюрным камнем. Это надежное 
решение, оно выдержит все ис-
пытания. Надеемся, что теперь 
ребята будут играть с удоволь-
ствием зимой и летом, - сказал 

представитель компании, вы-
ступившей меценатом, Дми-
трий Иванов. 

- Через социальную сеть про-
блему удалось решить в очень ко-
роткий срок, - рассказал предсе-
датель совета дома Василий Ве-

денеев. - У нас еще очень много 
планов относительно своего дво-
ра. Например, собираемся по-
дать заявку на участие в регио-
нальном проекте «СОдействие», 
чтобы продолжить благоустрой-
ство. 

По словам Веденеева, вокруг 
площадки планируют заменить 
ограждение, установить баскет-
больные кольца, а также постро-
ить небольшое помещение, что-
бы дети могли переодеваться пе-
ред занятиями спортом.

- У тех жителей, которые при-
мут участие в проекте «СОдей-
ствие», есть возможность полу-
чить финансирование в разме-
ре до 92 процентов от стоимости 
работ из областного бюджета. 
Остальные средства им предсто-
ит найти самостоятельно. Лю-
ди согласны на это. Думаю, что 
через год в этом дворе будет во-
площено все, что задумали ак-
тивные жители, - отметила гла-
ва администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова. - Жи-
тели многих дворов нашего рай-
она уже приложили максимум 
усилий, чтобы территории пре-
образились, и дальше намерены 
участвовать в городских и регио- 
нальных программах. 

Ева Нестерова

В Самаре завершается ремонт 
дорог в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги», запланированный на 
2018 год. Обновление асфальто-
вого покрытия «картами» свыше 
100 погонных метров выполнено 
на 91,5%.

На этой неделе отремонтирова-
ли улицу Трудовую - от XXII Парт-
съезда до Георгия Ратнера. Это 
территория поселка Северный в 
Советском районе. Дорога прохо-

дит по частному сектору. По сло-
вам местного жителя Владимира 
Некашина, твердого покрытия на 
ней никогда не было: грунтовка, 
кое-где отсыпанная гравием и ас-
фальтовой крошкой. Весной, осе-
нью, в дождь - ни пройти ни прое-
хать. Жители давно просили при-
вести ее в порядок, также Госавто-
инспекция выдавала предписания 
на этот счет. 

Представитель подрядной ор-
ганизации Андрей Тершуков рас-
сказал, что с ремонтом на Тру-
довой справились за один день. 
Протяженность участка - 352 ме-

тра, общая площадь - 1600 «ква-
дратов». Компания задействовала 
семь единиц спецтехники и пять 
рабочих. 

- Мы провели профилиров-
ку основания, отсыпали грану-
лятом, выровняли, уплотнили и 
уложили горячий асфальтобетон, 
- пояснил технологию Тершуков. 
- Еще с двух сторон улицы устро-
или парковочные карманы. Каж-
дый рассчитан на две-три маши-
ны.

Главный специалист муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Дорожное хозяйство» Ру-

стам Багаутдинов добавил, что 
также на улице меняют люки смо-
тровых колодцев. 

- Ремонт контролируем на всех 
этапах. Проверим качество работ 
при их сдаче подрядчиком и будем 
следить за состоянием покрытия 
в течение гарантийного срока, ко-
торый составляет два года, - ска-
зал Багаутдинов. 

Закончить работы по феде-
ральному проекту должны до кон-
ца сентября. Всего приведут в по-
рядок около 45 километров дорог. 
Почти таким же был и прошлогод-
ний объем работ.

«Модель» 
идёт 
в серию
Все больше жителей 
заключают новые 
договоры  
на обслуживание 
домов 

Алена Семенова 

Жители региона активно пе-
реходят на модельные договоры 
с управляющими компаниями. 
Количество подписанных доку-
ментов нового образца прибли-
жается к пяти тысячам. Главный 
консультант управления надзо-
ра за договорными отношения-
ми Государственной жилищной 
инспекции Самарской области 
Кирилл Бодров разъясняет на 
встречах с гражданами, почему 
это выгодно людям. 

- Прежде всего модельный до-
говор полностью прозрачен и со-
ответствует действующему за-
конодательству. Не нужно обла-
дать юридическими знаниями, 
чтобы вникнуть в суть. Жите-
лю достаточно просто прочитать 
пункт, который его интересует, и 
все станет ясно, - говорит специ-
алист. 

В модельном договоре четко 
прописывают периодичность и 
сроки проведения работ. Кроме 
того, полностью расшифрованы 
платежи на управление, содер-
жание и текущий ремонт много-
квартирного дома. Особое вни-
мание уделено участию жителей в 
разработке планов, составлению 
дефектных ведомостей и смет. 

Одна из консультаций состо-
ялась на днях в администрации 
Советского района. Представи-
тель инициативной группы до-
ма №5 на улице Санфировой Лю-
бовь Балягина рассказала, что 
жильцы сменили управляющую 
компанию и теперь выстраива-
ют работу с более надежной орга-
низацией именно по модельному 
договору. 

- Мы почти ничего не могли 
добиться от старой компании. 
Качество услуг было настолько 
низким, что у нас с соседями по-
стоянно возникал вопрос: за что 
платим деньги? В итоге на общем 
собрании решили перейти в дру-
гую управляющую компанию, 
уже с ней заключить модельный 
договор, - пояснила она. 

По словам Балягиной, пока у 
людей нет претензий к обслужи-
ванию. 

- Модельный договор рабо-
тает. Теперь нам действительно 
проще контролировать комму-
нальщиков и требовать от них 
выполнения своих обязанностей, 
- подытожила Балягина.

Разъяснительные встречи 
продолжаются во всех районах 
Самары.

Моментальный 
отклик 
За два дня обновили спортивную площадку 

Асфальт на Трудовой
В поселке Северный отремонтировали дорогу 
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Татьяна Гриднева

«Кусок Москвы»
В самарском трамвайном пар-

ке стоит в виде экспоната ста-
ринный деревянный вагон, укра-
шенный грандиозной афишей «И 
ждет она суда нечеловеческаго». 
Так рекламировалась кинодрама 
одного из первых русских режис-
серов Виктора Туржанского. 

Трамвай, роскошные рестораны 
и гостиницы, залитые электриче-
ством кинотеатры с буфетом и ор-
кестрами в фойе - все это делало гу-
бернскую столицу в начале ХХ века 
цивилизованным городом, вызы-
вавшим восхищение приезжих. 

«Самара - лучший, грехов-
нейший, выхваченный и пере-
саженный на берега Волги ку-
сок Москвы. Прямые асфальти-
рованные бесконечные улицы, 
электричество, трамвай, витри-
ны, кафе, лифты, отели на трех 
союзных языках, с английской 
облицовкой пятиэтажные до-
ма, книжные магазины и так да-
лее…» - так писал о нашем горо-
де, будучи здесь проездом в 1916 
году, великий Борис Пастернак. 

Ему вторит и столичный жур-
нал «Сине-Фото», посвящавший 
много статей городу на Волге, в ко-
тором так любили кинематограф: 

«Бесподобная Самара… На 
главной улице города (Дворян-
ской) уже с пяти часов блестят яр-
кие, манящие огни сконцентри-
ровавшихся здесь пяти шикар-
ных кинотеатров. Почти в середи-
не улицы, в нескольких шагах друг 
от друга, расположились биоско-
пы «Модерн» господина Барко-
ва, «Бомонд-Иллюзия» господина 
Люриса, синематографы «Одеон» и 
«Унион», а также недавно открыв-
шийся электротеатр «Триумф», 
принадлежащий двум владельцам 
- господам Ромашову и Чернову». 

Далее самарский корреспон-
дент «Сине-Фото» сообщает, что 
«Триумф», возникший на раз-
валинах старого электротеатра 
«Аполло», является самым вме-
стительным в городе. Его большой 
зрительный зал отделан в спокой-
ном стиле «электрик», очень ши-
рокий и имеет два выхода в проти-
воположные стороны. Экран ори-
гинально белеет из глубины бла-
годаря особенной окраске рамки. 
Для музыкальных импровизаций 
под картины в «Триумф» пригла-
шен талантливый пианист Ланге, 
а в фойе играет оркестр. 

Но сеансы кино проходили не 
только в специально оборудован-
ных залах, но и в городском театре, 
парке, ресторанах и обществен-
ных зданиях. Прочитав объявле-
ние театра «Электробиоскоп», в 
котором предлагалось к продаже 
оборудование для демонстрации 
фильмов и кинокартины - как на 
продажу, так и напрокат, понима-
ешь, почему показ кино стал на-
столько распространенным де-
лом. Сеансы проходили в летнем 
театре Панаева в Струковском са-
ду, летнем помещении собрания 
служащих на углу улиц Саратов-
ской и Почтовой (Фрунзе и Рабо-
чей) и в других местах. 

Самые популярные 
фильмы

Удивительно, но полные пафо-
са и патетики мелодрамы Вячес-
лава Туржанского, которого руга-
ли просвещенные критики, нра-
вились самарскому обывателю. За-
ламывающая руки красавица Оль-
га Бакланова - главная актриса его 
картин - трогала бесхитростные 
провинциальные сердца. Этот пло-
довитый режиссер творил начиная 
с 1914 года. А до этого самым кас-
совым был фильм о Русско-япон-
ской войне, посмотреть который 
рвались все горожане. Его премье-
ра состоялась 20 мая 1904 года.

Успехом у самарцев пользова-
лись также картины «Драка жен-
щин», «Дуэль» и «Торжество Свя-
щенного коронования госуда-

ря императора Николая II». Все 
фильмы были еще без звука, но ки-
нопредставления имели оглуши-
тельный успех. 

Просвещенная публика Сама-
ры понимала, что кино - это не 
только развлечение, но и сред-
ство образования. В 1910 году Са-
марским обществом народных 
университетов на пожертвова-
ния купца Субботина был открыт 
просветительский синематограф 
в Пушкинском доме. Газета «Са-
марский вестник» от 13 ноября 
1910 года сообщала о проекции 
научно-популярных фильмов 
«Ниагара», «Ущелье реки Тер-

на», «Этна», «Пауки». В павильо-
не Струковского сада летом были 
также организованы сеансы про-
светительского кино для детей.

 
Знаменитый «Треугольник»

Оказывается, много лет быто-
вавшее название «Треугольник» - о 
трех рядом расположенных кино-
театрах на центральной улице Са-
мары - возникло еще до револю-
ции.  В 1909 году открылся 2-й «Мо-
дерн» на Дворянской (Куйбышева, 
84). Позже он превратится в кино-
театр «Молот». Журнал «Сине-Фо-
то» писал в феврале 1910 года:

«Лучший театр «Модернъ», 
славящийся по всей нижней 
Волге, помещается в шикарно 
отделанном здании. Оно рассчи-
тано на 250-300 мест. Картины 
ставятся вторым экраном после 
Москвы. Техническая часть по-
ставлена хорошо, музыкальная, 
к сожалению, посредственно».

В электротеатре «Триумф», о 
котором мы ранее рассказали, по-
казывали все новинки мирового 
кино. С 1948 года это кинотеатр 
имени Ленинского комсомола. 

На той же улице (Куйбышева, 
103) в 1910-м был создан «Худо-
жественный Бомонд-Иллюзи-
он». Он размещался «в неболь-
шом, но прилично обставленном 
здании, на втором этаже». По 
словам очевидцев, в фойе играло 
«недурное трио». Это и есть ны-
нешний Центр российской кине-
матографии в Самаре. 

Исторические версии

Рассказ о том, как Великий Немой пришел в Самару

Центр российской кинематографии, разместившийся в «Художественном», 
открыл в своем арт-фойе интереснейшую фотовыставку. Здесь можно увидеть 
не только старинные снимки, но и копии удивительных документов, которые 
свидетельствуют: о живой движущейся фотографии в нашем городе узнали 
всего через три года после изобретения синематографа братьями Люмьер.  
А к 1914-му в Самаре действовало уже более трех десятков кинозалов  
и кинотеатров. Вот, оказывается, какими страстными любителями большого 
экрана были наши предки! 

ДАТА  День российского кино

БИОСКОП, ЭЛЕКТРОТЕАТР, 
СИНЕМАТОГРАФ

1

2 3

В условиях военного времени 
в Самаре к 1916 году осталось 
только 11 кинотеатров: 
•	«Художественный» Н.Д. Ще-

локова на улице Дворянской, 
103; 

•	«Триумф» Ф.С. Баркова  
на улице Дворянской, 96; 

•	«Колизей» В.М. Смыслова  
на улице Дворянской, 92; 

•	«Пате» С.А. Кошелева  
на улице Саратовской, 87; 

•	«Прогресс» В.В. Шаталова  
на углу улиц Самарской  
и Панской, 53; 

•	«Унион» П.С. Тулупова  
на углу улиц Дворянской  
и Льва Толстого; 

•	«Модерн» на улице Льва 
Толстого; 

•	«Вулкан» Л. Иванцова  
на улице Льва Толстого, 103; 

•	«Фурор» М.Е. Антонова  
на улице Садовой, 227; 

•	«Одеон» А.Е. Штеренберга  
на улице Садовой, 241; 

•	«Леопард» Н.М. Дуберштейна 
на улице Соловьиной, 6.

СПРАВКА «СГ»1. Реклама кинотеатров 
«Художественный» и «Колизей». 
2. Так выглядит после 
реконструкции кинотеатр 
«Художественный». 
3. Один из первых самарских 
кинотеатров «Модерн». 
4. Самарская газета регулярно 
публиковала сообщения 
о репертуаре городских 
кинотеатров.

4
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Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в ко-
торые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, будут:

Неблагоприятные дни В СЕНТЯБРЕ:

10 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
15 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла
26 (с 13.00 до 15.00)......... 3 балла

Постарайтесь в эти дни более  
пристально обратить внимание  

на свое самочувствие.  
 Будьте здоровы!



Вопрос - ответ
УВОЛЬНЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АНТИКОРРУПЦИЯ

 ТРАНСПОРТ

Отобрал телефон 

Предложение, от которого 
лучше отказаться

??   Сын отобрал телефон 
у соседа по парте. Чем это 
может ему грозить с точки 
зрения закона?

  Н. Н., 
 УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Октябрьского района Са-
мары Валерия Андреева: 

- В случае если он присвоил се-
бе телефон товарища по классу 
с корыстной целью, то в его дей-
ствиях может содержаться состав 
преступления, предусмотренного 
статьей 161 УК РФ «Грабеж». При 
этом оконченным преступление 
будет являться не с момента пере-
продажи телефона или иной ре-
ализации, а с момента, когда он 
получил возможность распоря-
жаться им как своим собствен-
ным. 

Согласно статье 20 УК РФ воз-
раст, с которого наступает уго-
ловная ответственность за совер-
шение грабежей, установлен с 14 
лет. Предусмотрена ответствен-

ность в виде лишения свободы 
сроком до четырех лет, без учета 
отягчающих вину обстоятельств. 

Если он присвоил телефон не 
из корыстных целей, а для уничто-
жения либо временного исполь-
зования, из хулиганских побуж-
дений либо в силу действительно-
го или предполагаемого права на 

это имущество, то его действия не 
образуют состава грабежа, но мо-
гут квалифицироваться, в зави-
симости от обстоятельств дела, 
по другим статьям Уголовного ко-
декса, устанавливающим ответ-
ственность за хулиганство, само-
управство, уничтожение имуще-
ства и другое.

??  Предусмотрена ли 
административная 
ответственность 
за коррупционные 
правонарушения?

 Игорь Леонидович, 
РАКИТОВСКОЕ ШОССЕ

Отвечает прокуратура Киров-
ского района Самары: 

- Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная ответствен-
ность за коррупционные право-
нарушения, совершенные в инте-
ресах юридического лица посред-
ством незаконных передачи, пред-
ложения или обещания должност-
ному лицу денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных 
прав.

Ответственность несет юриди-
ческое лицо, в интересах которого 
передавалось имущество.

Минимальный размер админи-
стративного штрафа за такое дея-
ние составляет 1 млн рублей.

В случае совершения подоб-
ных действий в крупном (от  
1 млн рублей) и особо крупном (от 
20 млн) размерах административ-
ный штраф составит не менее 20 и 
100 млн соответственно, с конфи-
скацией денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Также установлена админи-
стративная ответственность юри-
дических и должностных лиц за 

неуведомление в десятидневный 
срок работодателя бывшего госу-
дарственного (муниципального) 
служащего о заключении с ним 
трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) в организа-
ции в течение месяца стоимостью 
более 100 тысяч рублей.

Размер штрафа за данное нару-
шение для должностных лиц со-
ставляет от 20 тысяч до 50 тысяч, 
юридических лиц - от 100 тысяч до 
500 тысяч.

Сроки давности привлечения 
к административной ответствен-
ности за названные нарушения со-
ставляют шесть лет.

Дела указанной категории воз-
буждаются прокурором и рассма-
триваются мировыми судьями.

??   Я проработал больше двух 
лет водителем в обществе 
с ограниченной ответ-
ственностью на основании 
заключенного трудового 
договора. И вот недавно 
узнаю о том, что меня 
увольняют по пункту 5 ста-
тьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (за 
неоднократное неиспол-
нение работником без 
уважительных причин 
трудовых обязанностей, 
если он имеет дисци-
плинарное взыскание. 
- Прим. ред.). Выдали при-
каз без объяснения причин 
и попросили расписаться. 
Считаю увольнение не-

законным. В какой срок 
я могу обратиться в суд с 
заявлением о признании 
приказа незаконным и вос-
становлении на работе? 

 Н. Н.

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и ар-
битражном процессе прокура-
туры Самарской области Окса-
на Нехаева:

- Действующим трудовым за-
конодательством установлен ме-
сячный срок на обращение в суд 
по спорам об увольнении со дня 
вручения работнику копии при-
каза об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки (под-

робнее в статье 392 Трудового ко-
декса РФ). Срок при пропуске по 
уважительным причинам может 
быть восстановлен судом. 

К уважительным причинам 
пропуска срока на обращение в 
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора может 
быть отнесено обращение ра-
ботника с нарушением правил 
подсудности в другой суд, об-
ращение с письменным заявле-
нием о нарушении его трудовых 
прав в органы прокуратуры и 
(или) в государственную инспек-
цию труда, вследствие чего у ра-
ботника возникли правомерные 
ожидания, что его права будут 
восстановлены во внесудебном 
порядке. 

Без объяснения причинПлохой бензин

 ЖИЛЬЕ 

Одно разрешение - 
одно строительство
??   Слышал, что ужесточе-

ны требования в сфере 
долевого строительства. 
О чем конкретно идет 
речь?

Григорьев,
УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района 
Самары Елена Мирошниченко.

- Да, с 1 января 2018 года начали 
действовать новые правила в сфере 
долевого строительства.

Требования к деятельности за-
стройщиков стали намного жест-
че. Во-первых, компании долж-

ны будут иметь один банков-
ский счет для совершения всех 
операций. Застройщикам запре-
щено совершать сделки, не свя-
занные напрямую с привлечени-
ем средств дольщиков. По сути, 
речь идет об усилении контроля 
со стороны кредитных организа-
ций над средствами строитель-
ных компаний. Размер собствен-
ных средств застройщика должен 
быть не менее 10% от проектной 
стоимости объекта.

Во-вторых, усилены требования  
к строительной организации и раз-
решительной документации. Вво-
дится принцип «одно разрешение - 
одно строительство».

??   Существует ли ответ-
ственность за реализа-
цию некачественного 
бензина?

Александр

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Вадим Поля-
ков:

- Да, такая ответственность уста-
новлена статьей 14.43.1. Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Административному наказанию 
может быть подвергнут как изгото-
витель топлива, так и продавец, до-
пустивший нарушения положений 
технического регламента о требо-
ваниях к автомобильному и авиа- 
ционному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и мазуту.

 Ответственность за совершение 
правонарушения предусмотрена в 
виде административного штрафа в 
размере 1% суммы выручки от реа-
лизации топлива за предшествую-
щий календарный год (но не менее 
500 тысяч рублей) с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения либо без таковой.

Повторное допущение органи-
зацией факта реализации топли-
ва, не соответствующего техниче-
ским требованиям, влечет наложе-
ние штрафа в размере 3% суммы 
выручки от реализации топлива за 
предшествующий календарный год 
(но не менее 2 млн рублей) с конфи-
скацией предметов администра-
тивного правонарушения или ад-
министративное приостановление 
деятельности юридического лица 
на срок до 90 суток с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения.
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Жанна Скокова

Кого колоть
Медики изучили ситуацию с за-

болеваемостью гриппом в регио-
не за последние годы и пришли к 
выводу, что прививочную кампа-
нию в 2018 году необходимо про-
вести раньше обычного. В итоге 
она стартовала в конце августа. За-
меститель министра здравоохра-
нения Самарской области Татья-
на Сочинская рассказала, как спе-
циалисты работают с населением.

- Вакцину доставляют в первую 
очередь в те регионы, где фикси-
ровали рост заболеваемости в по-
следние несколько лет. В Самар-
скую область поступила пока по-
ловина от ожидаемого объема. 
Прививки можно сделать во всех 
медучреждениях, при них создали 
специальные бригады, - отметила 
Сочинская.

В прошлом году от гриппа при-
вили 44% населения, в этом ожи-
дается 48%. По словам заммини-
стра, эффективность кампании 
уже заметна. Она выражается в 
том, что никто из граждан не по-
страдал от респираторных забо-
леваний, гриппа и их осложнений. 

- В прививках нуждаются граж-
дане, которые страдают от хрони-
ческих заболеваний сердца, от са-
харного диабета, ожирения и бо-
лезней легких. Также риску под-
вержены дети в возрасте от шести 
месяцев до трех лет. К сожалению, 
не все родители соглашаются на 
прививки. Они не понимают, что 
тем самым подвергают жизнь ре-
бенка опасности. По статистике, 
от гриппа чаще всего погибают 
непривитые малыши до трех лет, 
- уточнила Сочинская. 

Пока медики не отмечают 
вспышки заболеваемости среди 
детей. Однако на здоровье стоит 
обратить внимание и самим роди-

телям, особенно, если они трудят-
ся в больших коллективах. Сво-
их сотрудников должны привить 
организации, которые работают 
в сфере обслуживания: торговле, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве. То есть когда приходится об-
щаться с большим количеством 
людей. Здесь ответственность 
полностью лежит на работодателе. 

- Прививки рекомендуют тем 
людям, которые заняты птицевод-
ством. Это сотрудники зоопарков, 
работники птицефабрик и все те, 
кто контактирует с птицами, - рас-
сказала заместитель руководите-
ля управления Роспотребнадзора 
по Самарской области Римма Га-
лимова.

На сегодняшний день во всех 
медучреждениях региона развер-
нули 320 прививочных кабинетов. 
Плюс к этому работают более 950 
медицинских бригад, которые по-
сещают школы и детские сады. За 
неделю медики сделали привив-
ки более 100 тысячам человек, в их 
числе 23 тысячи детей. Кампания 
продлится месяц. 

Это безопасно
Порой родители не придают 

большого значения гриппозной 
инфекции, так как она не всег-
да проявляется в тяжелой форме. 
Врачи не перестают напоминать, 
что в определенных случаях бо-
лезнь может привести даже к ле-
тальному исходу. 

- Прививка - это надежная за-
щита. Дети, которым ее сдела-
ли, не страдают от осложнений и 
не погибают, - пояснила заведую-
щая кафедрой детских инфекций 
СамГМУ профессор Елена Гаси-
лина. - Но чтобы она работала, де-
лать ее нужно вовремя. Часто ро-
дители спрашивают: «Почему наш 
ребенок заболел, ведь мы сделали 
прививку?» Дело в том, что имму-
нитет к заболеванию формирует-

ся не сразу. Он появляется только 
через три недели после введения 
вакцины. 

Также специалисты опроверг-
ли информацию об осложнениях 
и негативных реакциях после при-
менения вакцины. По статистике, 
отклонения от нормальной реак-
ции на прививки встречаются до-
вольно редко. 

Реакции организма на прививки 
делятся на три вида: слабые, сред-
ней силы и сильные. Все они про-
являются в рамках нормы. Среди 
визуальных проявлений - покрас-
нение кожи. Это происходит по-
тому, что иммунные тела вступа-
ют во взаимодействие с поступив-
шим веществом. Иногда пациенты 
могут чувствовать легкое недомо-
гание. Дискомфорт может сохра-
няться в течение трех-пяти дней.

Штаммы гриппа
Актуальными в 2018 году оста-

ются уже известные виды гриппа. 
Среди них грипп H1N1 - подтип 
вируса А. Это острая инфекция, ко-
торая обладает высоким уровнем 
заразности, возбудителем ее счи-
тается патогенный штамм гриппа 
H1N1. Он характерен тем, что про-
является у людей и животных. 

Также, по словам специалистов, 
опасен грипп H3N2. Этот штамм 
способен мутировать, поэтому во 
время болезни у пациентов могут 
проявляться новые осложнения. 
С 2014 года вспышки этого гриппа 
встречались регулярно.

Кроме того, врачи советуют 
вместе с вакцинацией от грип-
па применять прививки от пнев-
мококковой инфекции. Она мо-
жет спровоцировать осложнения 
и привести к воспалению легких. 
Пока в национальном календа-
ре прививок эта бесплатная услу-
га предназначена только для де-
тей. Однако ее планируют сделать 
доступной и для взрослых. 

Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Медики о реакциях на вакцины и безопасности 

ОПЕРЕДИТЬ ГРИПП
Прививочная кампания в Самаре стартовала 
раньше обычного

Национальный календарь 
профилактических прививок

Кто проходит обязательную вакцинацию Вид прививки

Новорожденные
в первые 24 часа жизни

Первая вакцинация против 
вирусного гепатита В

Новорожденные на третьем-седьмом дне 
жизни

Вакцинация против туберкулеза

Дети в один месяц Вторая вакцинация против ви-
русного гепатита В

Дети в два месяца Третья вакцинация против вирус-
ного гепатита В (группы риска) 
Первая вакцинация против пнев-
мококковой инфекции

Дети в три месяца Первая вакцинация против диф-
терии, коклюша, столбняка
Первая вакцинация против по-
лиомиелита
Первая вакцинация против 
гемофильной инфекции (группы 
риска) 

Дети в четыре с половиной месяца Вторая вакцинация против диф-
терии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против 
гемофильной инфекции (группы 
риска) 
Вторая вакцинация против по-
лиомиелита
Вторая вакцинация против пнев-
мококковой инфекции 

Дети в шесть месяцев Третья вакцинация против диф-
терии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирус-
ного гепатита В
Третья вакцинация против по-
лиомиелита
Третья вакцинация против 
гемофильной инфекции (группа 
риска) 

Дети в 12 месяцев Вакцинация против кори, красну-
хи, эпидемического паротита
Четвертая вакцинация против 
вирусного гепатита В (группы 
риска) 

Дети в 15 месяцев Ревакцинация против пневмо-
кокковой инфекции

Дети в 18 месяцев Первая ревакцинация против 
полиомиелита
Первая ревакцинация против 
дифтерии, коклюша, столбняка
Ревакцинация против гемофиль-
ной инфекции (группы риска)

Дети в 20 месяцев Вторая ревакцинация против 
полиомиелита

Дети в шесть лет Ревакцинация против кори, крас-
нухи, эпидемического паротита

Дети шести-семи лет Вторая ревакцинация против 
дифтерии, столбняка
Ревакцинация против туберку-
леза

Дети в 14 лет Третья ревакцинация против 
дифтерии, столбняка
Третья ревакцинация против по-
лиомиелита

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка - каждые 10 лет от мо-
мента последней ревакцинации

Дети от одного года до 18 лет, взрослые от 
18 до 55 лет, не привитые ранее

Вакцинация против вирусного 
гепатита В

Дети от одного года до 18 лет (включитель-
но), женщины от 18 до 25 лет (включитель-
но), не болевшие, не привитые, привитые 
однократно против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против краснухи.

Вакцинация против краснухи, 
ревакцинация против краснухи

Дети от одного года до 18 лет (включитель-
но) и взрослые до 35 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые одно-
кратно, не имеющие сведения о прививках 
против кори; взрослые от 36 до 55 лет 
(включительно), относящиеся к группам 
риска (работники медицинских и образова-
тельных организаций, организаций торгов-
ли, транспорта, коммунальной и социаль-
ной сферы; лица, работающие вахтовым 
методом и сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации), не болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не имеющие сведе-
ний о прививках против кори.

Вакцинация против кори, ревак-
цинация против кори

Дети с шести месяцев, учащиеся всех клас-
сов в школах;
учащиеся вузов;
взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники ме-
дицинских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы);
беременные женщины;
взрослые старше 60 лет;
граждане, подлежащие призыву на военную 
службу;
лица с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением.

Вакцинация против гриппа
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Сергей Волков

В минувший четверг в хоккей-
ную летопись Самары вписана 
новая страница. Впервые два ве-
дущих клуба губернии встрети-
лись в рамках ВХЛ. 

Не лыком шиты 
Два десятка лет назад они уже 

выступали в отечественной су-
перлиге, и небезуспешно. То-
льяттинская «Лада» стала пер-
вым немосковским чемпионом, 
открыв дорогу ведущим про-
винциальным клубам на пьеде-
стал. Самарские «летчики» тоже 
были не лыком шиты. Они вхо-
дили в число 16 ведущих клубов 
отечественного хоккея и стали 
первыми обладателями впослед-
ствии популярного и представи-
тельного международного тур-
нира на «Кубок «Лады». Команда 
Александра Асташева обыграла 
в финале своих более титулован-
ных земляков и получила 10 ты-
сяч дойчмарок призовых, став-
ших в то время для нее настоя-
щим спасением.

Любопытный факт: тольят-
тинцы так обиделись на «летчи-
ков», что с тех пор больше не при-
глашали соседей из областной 
столицы к себе на турнир. Недав-
но «Кубок «Лады» отметил свое 
двадцатилетие. ЦСК ВВС полу-
чил приглашение вместе с ниже-
городским «Саровом» и ижев-
ской «Ижсталью». И вновь хо-
зяева потерпели фиаско. «Лада» 
уступила ЦСК ВВС с тем же сче-
том, что и в 1998 году (2:3), и за-
няла в родных стенах последнее 
четвертое место. «Летчики» ока-
зались на ступеньку выше, а глав-
ный приз уехал в Ижевск. Руко-
водству тольяттинского клуба 
пришлось даже официально при-
нести извинения болельщикам за 
блеклую игру своей команды.

Кто не в курсе: по итогам ми-
нувшего хоккейного сезона в 

КХЛ от тольяттинской «Лады» 
освободились как от ненужно-
го балласта. Было много шума, 
много споров, но это не помог-
ло автозаводцам. Они отправи-
лись в лигу этажом ниже. На то 
есть несколько причин. Три го-
да подряд вазовцы занимали 
последнее место в Континен-
тальной лиге, существуя при 
этом в основном за счет гос-
бюджета. Их загодя вежливо 
предупреждали, что финансо-
вую политику надо менять. Но 
клуб по-прежнему рассчиты-
вал на казну. Пришлось мно-
гострадальной «Ладе» оказать-
ся в ВХЛ, где их уже поджида-
ли земляки из ЦСК ВВС. Во-
преки всякой логике самарцам, 
оставшимся без своего ледово-
го дворца, разрешили высту-
пать во втором по значению от-
ечественном хоккейном эшело-
не (до этого они играли в пер-
венстве ВХЛ). 

Волжское дерби
И вот волею календаря ВХЛ 

обе губернские команды откры-
ли новый сезон 6 сентября на 
льду самарского «Кристалла» 
(поселок Мехзавод, 1-й квар-
тал). Неожиданное соседство 
двух этих коллективов в ВХЛ вы-
звало повышенный интерес у по-
клонников губернского хоккея к 
волжскому дерби. Для «летчи-
ков» сложившуюся ситуацию 
надо расценивать, безусловно, 
как повышение в статусе. Для 
«Лады», по мнению специали-
стов, это откровенное пониже-
ние. Не для этого строилась но-
вая ледовая арена.

«Лада» в стартовом поедин-
ке нового сезона уверенно взя-
ла реванш за поражение на сво-
ем недавнем фирменном турни-
ре, обыграв хозяев льда со сче-
том 4:2. Тольяттинцы уже в пер-
вом периоде после шайб Дми-
трия Возовика и Вячеслава 

Андрющенко создали себе не-
плохой задел. А в начале второ-
го периода Александр Тимирев 
и вовсе увеличил счет до 3:0. До 
окончания тайма соперники об-
менялись заброшенными шай-
бами. Сначала Игорь Угольни-
ков отыграл одну, а затем Егор 
Фатеев поразил ворота «летчи-
ков». В середине третьего пери-
ода Булат Набиуллин вернул 
интригу матчу (2:4), но больше-
го сделать хозяевам тольяттин-
цы не позволили. 

- Мы хотим, чтобы на нас хо-
дил народ, чтобы за команду по-
настоящему болели, - отметил 
после матча главный тренер ЦСК 
ВВС Александр Соколов. - Тя-
желовато нам, особенно в защи-
те. Мы не проиграли ничего по 
статистике, а счет на табло - 2:4 
не в нашу пользу. Мы проигра-
ли все ключевые вбрасывания, в 
том числе в большинстве, и за это, 
естественно, поплатились.

Плюс дядька Черномор
В составах обеих команд - 

сплошь малознакомые для ши-
рокого круга болельщиков име-
на. В ЦСК ВВС выделим только 
31-летнего защитника Степана 
Захарчука. Обладатель убойно-
го даже по меркам КХЛ щелчка 
начинал в составе «летчиков» в 
2004 году в хоккейной суперли-
ге, где провел четыре сезона (162 
матча, 42 очка: 10 голов + 32 пе-
редачи). Затем перебрался в ка-
занский «Ак Барс», с которым 
стал обладателем «Кубка Гага-
рина» (2010). Был основным за-
щитником титулованного клуба, 
а в прошлом сезоне, начав в Ка-
зани (11 матчей), перебрался в 
нижегородское «Торпедо». Для 
самарской молодежи Захарчук 
- настоящий дядька Черномор. 
Но в составе «летчиков» мы его 
увидим только в четвертом туре. 
Степан отбывает дисквалифика-
цию в три матча, которая тянет-
ся еще с прошлого сезона в КХЛ. 
А потому вожаком команды из-
бран защитник Филипп Панге-
лов-Юлдашев. 

- Мы собирали состав с нуля 
в условиях ограниченного бюд-
жета, и потому строительство 
новой команды - процесс слож-
ный и длительный, - говорит ди-
ректор ХК Михаил Ничепурен-
ко, который в межсезонье вновь 
возглавил клуб со своими ста-
рыми - новыми помощниками.  
Задача-максимум - попадание в 
плей-офф.

Вернувшемуся в клуб дирек-
тору не позавидуешь. Ему при-
шлось экстренно наводить по-
рядок после прежнего руковод-
ства. То сумело рассориться, ка-
жется, со всей Самарой и отвер-
нуть от команды не только спор-
тивных чиновников региона, но 
и спонсоров, и, главное, болель-
щиков. Вот почему строитель-
ство клуба, базирующегося в 
ФОКе «Маяк», пришлось начи-
нать с абсолютного нуля.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  Чемпионат Высшей хоккейной лиги

Спорт

«ЛАДА» ДОЕХАЛА ДО САМАРЫ
Новая история противостояния двух 
клубов губернии

ЦСК ВВС (Самара) - «Лада» (Тольятти) - 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) 
ЦСК ВВС: Коротаев; Шафигуллин (2) - Семенов (2), Мнихович - Кутявин 
- Угольников; Пангелов-Юлдашев - Гусев (2), Хафизов - Набиуллин - Ав-
цин; Манухов - Степаненко, Тимиров - Мингачев - Сыромятников, Рыжих 
- Сенников, Лудцев - Тесленко - Юнгов. 
«Лада»: Скрынник; Постников - Костромитин, Андрющенко - Озолиньш 
(2) - Мастрюков, Возовик, Чистов - Майоров - Тимирев; Шкибтан - Кали-
нин, Кудрявцев (2) - Бондырев - Головкин (2); Дубинин - Усманов, Фатеев 
- Журавлев (2) - Рыбаков; Железнов. 
Шайбы забросили: 0:1 - Возовик (Тимирев, Чистов, 12.22, бол.),  
0:2 - Андрющенко (Озолиньш, Мастрюков, 13.18), 0:3 - Тимирев (Возо-
вик, Чистов, 23.45, бол.), 1:3 - Угольников (Тесленко, 25.35), 1:4 - Фатеев 
(36.00), 2:4 - Набиуллин (Пангелов-Юлдашев, 47.25, бол.). 
Штраф: 8 - 10. Броски: 23 - 26. 
6 сентября. Самара. Дворец спорта «Кристалл». 488 зрителей.

Календарь домашних матчей ЦСК ВВС  
в чемпионате ВХЛ в сентябре
10 сентября (понедельник) ЦСК ВВС - «Горняк» (Учалы).
12 сентября (среда) ЦСК ВВС - «Южный Урал» (Орск).
14 сентября (пятница) ЦСК ВВС - «Зауралье» (Курган).
16 сентября (воскресенье) ЦСК ВВС - «Челмет» (Челябинск). 
23 сентября (воскресенье) «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай) - ЦСК ВВС.
25 сентября (вторник) «КРС-ОЭРДЖИ» (Пекин, Китай) - ЦСК ВВС.

СТРЕЛЬБА
8 сентября. Тольятти. Спорт-
комплекс «Ловчий плюс» (Жигу-
левское Море, ул. Бориса Кова-
ленко, 73). 7-й этап Кубка области 
по компакт-спортингу. Начало в 
10.00. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
8-9 сентября. Тольятти. Спорт-
зал СДЮСШОР №5 (улица 
Коммунистическая, 45Б). Пер-
венство области среди юношей 
и девушек до 16 лет. Начало в 
11.00. 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
8-9 сентября. Самара. Террито-
рия возле лыжной базы «Дина-
мо» (поселок Управленческий). 

XХХII соревнования, посвя-
щенные памяти Дмитрия Меля-
шинского. Начало: 8 сентября 
- в 14.00 (спринт), 9 сентября - в 
11.00 (классика). 

ХОККЕЙ
Чемпионат ВХЛ. 
10 сентября. Самара. Ледовый 
дворец «Кристалл». ЦСК ВВС 
(Самара) - «Горняк» (Учалы). На-
чало в 19.00. 
10 сентября. Тольятти. Ледовый 
дворец «Лада Арена». «Лада» (То-
льятти) - «Южный Урал» (Орск). 
Начало в 19.00. 
12 сентября. Самара. «Кристалл». 
ЦСК ВВС (Самара) - «Южный 
Урал» (Орск). Начало в 19.00. 
12 сентября. Тольятти. «Лада 
Арена». «Лада» (Тольятти) - 

«Горняк» (Учалы). Начало в 
19.00.

ТАЙСКИЙ БОКС 
8-9 сентября. Самара. Набе-
режная Волги в районе Полево-
го спуска (рядом с памятником  
Григорию Засекину). Открытые 
областные соревнования «Время 
тайского бокса». Начало: 8 сентя-
бря - в 12.40 (квалификационные 
соревнования), 9 сентября - в 
10.00 (финалы).

МАУНТИНБАЙК
9 сентября. Самара. Территория 
вблизи СДЮСШОР №15 «Викто-
рия» (улица Пролетарская, 100). 
Открытый чемпионат и первен-
ство области в дисциплине «Три-
ал-20». Начало в 11.00. 

АФИША



12 №148 (6086) • СУББОТА 8 СЕНТЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Общество
ИНИЦИАТИВА  Информационно-просветительский проект «Территория»

Добро пожаловаться
На правовые вопросы самарцев отвечают специалисты

Татьяна Марченко

В Самаре продолжается ин-
формационно-просветитель-
ский проект «Территория». На 
постоянной основе, один раз в 
неделю, для горожан проводят 
лекции с участием различных го-
сударственных и частных струк-
тур по вопросам, связанным с ре-
ализацией законных прав граж-
дан. 

Состоялась очередная встре-
ча. Ее тема - «Как защитить свои 
трудовые права». Руководитель 
областного Госюрбюро Алексей 
Новиков представил докладчи-
ков: начальник отдела надзора и 
контроля в правовой сфере в ор-
ганизациях непроизводствен-
ных видов деятельности и орга-
нах государственной власти Го-
сударственной инспекции труда 
в Самарской области Екатери-
на Серебренникова и помощник 
прокурора Кировского района 
Максим Грязнов.

  
Отказ можно обжаловать 

- Вы знаете, что в стране по-
вышают пенсионный возраст. И 

инспекция труда соответствую-
щим образом реагирует. Введен 
особый контроль по обращени-
ям граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста. По этому 
вопросу мы ведем статистику и 
отчитываемся перед Рострудом, 
- подчеркивает Екатерина Сере-
бренникова и останавливается 
на самых больных проблемах.

В частности, речь идет об от-
казах в приеме на работу.

- Обращаем внимание всех на 
статью 64 Трудового кодекса. От-
каз из-за возраста недопустим. 

А статья 3 подобные действия 
трактует как дискриминацию, - 
говорит Серебренникова. - На-
до помнить,что гражданин име-
ет право письменно запросить у 
своего несостоявшегося работо-
дателя причину отказа в приеме 
на работу. 

По словам специалиста, ответ 
должен быть дан в течение семи 
рабочих дней.  

- Отказ можно обжаловать в 
суде, - подсказывает Серебрен-
никова. - А трудовая инспекция в 
этом случае готова оказать граж-

данину правовую помощь. Под-
готовить исковое заявление и 
разъяснить дальнейшие послед-
ствия. 

Особенности приема такой 
категории работников по закону 
ничем не отличаются от других. 

Плюс отпуск за свой счет
Как известно, трудовой дого-

вор может быть заключен на не-
определенный срок и определен-
ный. Представитель инспекции 
рассказывает, с какими наруше-
ниями в связи с этим им прихо-
дится сталкиваться. Если чело-
век впервые устраивается на ра-
боту, то второй вариант вполне 
приемлем. Но когда он всю жизнь 
работает на предприятии и его 
вдруг переводят на срочный до-
говор явно с расчетом на растор-
жение трудовых отношений при 
достижении человеком пенси-
онного возраста, то это незакон-
но. О недопустимости подобного 
еще в 2007 году заявил Конститу-
ционный суд. 

Серебренникова особое вни-
мание обратила и на содержа-
ние трудового договора. Ведь в 
нем отражены все условия рабо-

ты. Проинформировала и о дру-
гих немаловажных моментах. 
Например, о праве работника 
пенсионного возраста на двух-
недельный отпуск без сохране-
ния заработной платы, а при на-
личии инвалидности - на 60 дней. 
И многом другом.

Докладчик заметила, что рабо-
тодатели за нарушения трудовых 
прав подчиненных могут быть 
привлечены к ответственности. 
Санкции для них довольно ощу-
тимые. Огромные штрафы.

Под надзором
А помощник прокурора Мак-

сим Грязнов рассказал о надзоре 
за деятельностью в сфере трудо-
вых отношений, принимаемых 
мерах. За прошлый год ведом-
ством выявлено более семисот 
нарушений. 

Кроме того, постоянно про-
водятся проверки и по обраще-
ниям граждан. Грязнов подчер-
кнул, что двери прокуратуры для 
самарцев всегда открыты. В том 
числе и для консультаций. 

Все пришедшие на встречу по-
лучили на свои вопросы квали-
фицированные ответы.
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Гид развлечений
Афиша  • 10 - 16 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

В Художественном музее открылась выставка 
живописца Дмитрия Кондратьева

Возвращение  
в Самару

АРТ-ПРОЕКТ  Забытые имена
11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 14.00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
БЕНЕФИС ОЛЬГИ АГАПОВОЙ (6+)

«САМАРТ», 17.00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«Я ОСТАЮСЬ...» (12+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ  

ДМИТРИЯ КОНДРАТЬЕВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 7 ОКТЯБРЯ

«ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА» (6+)
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

ДО 27 СЕНТЯБРЯ

«БЕЗУМИЕ ВОЛГИ» (18+)
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ», ДО 7 ОКТЯБРЯ

«НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ» (6+)
ГАЛЕРЕЯ «ВАВИЛОН», ДО 6 ОКТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СОЗВУЧИЕ МУЗЫКИ И СЛОВА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВЕЛИКОЛЕПИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

КОНЦЕРТОВ БАРОККО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ОБРАЗЫ ПАРИЖА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЯ ДИРИЖЕРСКОЙ 

ПАЛОЧКИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
(приключения) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПИНГВИНОВ» (аниме) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(драма) (12+)

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

«КИН» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ «ШКОЛА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫЖИВШИЕ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАС НЕ ДОГОНЯТ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛЬФА» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДНЮХА!» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ» 
(драма) (18+)

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

«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШОУ МИСТИКО» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«СЛЕНДЕРМЕН» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» 
(мультфильм) (6+)

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

MAMMA MIA! 2 (мюзикл) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АКСЕЛЬ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЛО» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРНЫЕ ОГНИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(приключения) (16+)

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

«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(комедия) (16+)

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

«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (боевик) (16+)

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

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ 
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«БАГРОВАЯ МЯТА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХИЩНИК» 3D (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«22 МИЛИ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»

Татьяна Гриднева

Самарский художественный 
музей сделал подарок жителям 
нашего города, открыв в зале кол-
лекций выставку замечательного 
живописца Дмитрия Кондратье-
ва. Названа экспозиция «Я оста-
юсь…». В 60-70-е годы мастер ра-
ботал в нашем городе и препода-
вал в художественной школе №1, 
руководил которой в то время ле-
гендарный Григорий Зингер. 

Кондратьев ушел из жизни в 
2008 году. Сейчас пропагандой 
его творчества занимается вдова 
- Людмила Кондратьева. На от-
крытии выставки ее тепло при-
ветствовала искусствовед Татья-
на Петрова. Она рассказала, что 
первым заданием для нее, моло-
дого сотрудника художественно-
го музея, была организация вы-
ставки художников Песигина, 
Сушко и Кондратьева. В то время 
они по путевке комсомола объез-
жали ударные стройки страны, 
побывали на Крайнем Севере и в 
Сибири. 

- Мне в то время картины Кон-
дратьева показались необычны-
ми, схожими с произведениями 
художников объединения «Буб-
новый валет», - поделилась Пе-
трова. - А сейчас я вижу, насколь-
ко этот живописец вырос за го-
ды, проведенные в Великом Нов-
городе.

В дар музею передала этюд, 
написанный Дмитрием Серге-
евичем, его ученица художник-
график Татьяна Пешкова. Она 
вспомнила: однажды, когда у нее 
не получался пейзаж, учитель по-
дошел и одним махом нарисовал 
его, приговаривая, что нужно 
быть смелее в искусстве. 

Вдова художника рассказала, 
что в пору социалистического 
реализма смелые работы ее мужа 
мало кто понимал. Но однажды 
после открытия выставки Кон-
дратьева в куйбышевской город-
ской вечерней газете «Волжская 
заря» появилось необычное сти-
хотворение. В нем местный поэт 
отметил, что краски этого худож-
ника замешаны с родной землей. 

И действительно, во многих 

работах Кондратьев с горечью 
говорит о гибели русской дерев-
ни, о «красном колесе», без жа-
лости прокатившемся по ее древ-
ним устоям. 

Сам Дмитрий родился в Си-
бири, в большой крестьянской 
семье. В 1937 году отца аресто-
вали. В 1944-м будущего худож-
ника призвали в армию. Он сме-
ло и честно сражался и был на-
гражден медалями «За отва-
гу», «За победу над Японией». 
Рисовать начал еще в школе. В 
армии работал с картами, рисо-
вал боевых товарищей. В 1956 го-
ду поступил в Казанское худо-
жественное училище. В 1973-м 
окончил Московский полигра-
фический институт, отделение 
художественного и технического 
оформления печатной продук-
ции. В 1969 году переехал в Вели-
кий Новгород, принимал актив-
ное участие в культурной жиз-
ни города, стал членом Союза 
художников СССР, представлял 
свои работы на многих выстав-
ках. Кондратьев создал свой соб-
ственный мир, в котором пере-
плетаются фольклор и христиан-
ские мотивы. В его пейзажах от-
сутствует перспектива, они пло-
скостные, как изображения на 
иконах. И лаконичные, как при-
рода севера России. В своих ком-
позициях художник обращает-
ся к людям деревни, разделяет 
их заботы и тяготы. Его картины 
- это притчи. Мир образов сло-

жен и не всегда может быть раз-
гадан до конца. Вот, например, 
воспоминания из детства: маль-
чик держит туесок с земляникой, 
рядом крестьянка-мать, поза-
ди - деревенская церковь, а ввер-
ху символ свободы - птица. А вот 
опять деревня и дорога, но веду-
щая крестьян не к храму, а по от-
косу, вниз. Вот слепцы, танцую-
щие вокруг распятого Христа. 
На крыльях, собранных из газет, 
бедный крестьянин покидает от-
цовскую пашню, родную землю. 

А вот серия картин «Горький 
хлеб», в которой говорится о по-
стоянном искушении для худож-
ника быть согласным с властями 
и получать свою пайку или оста-
ваться самим собой и голодать. 
Портретные образы Кондратье-
ва обобщенны и зачастую тра-
гичны. В картине «Артист» мы 
угадываем черты Аркадия Рай-
кина. Любимый всеми сатирик 
задумчив и печален. Еще бы: он 
тщетно пытается усидеть на двух 
стульях - пользоваться успехом и 
у властей, и у народа. А вот пор-
трет Чернышевского, держаще-
го в руках страничку из рукопи-
си, на которой слова: «Содрога-
ние о зле - высшая форма нрав-
ственности». 

Это стало формулой творче-
ства самого Кондратьева - чест-
ного и талантливого русского ху-
дожника. 

Выставка продлится до 7 ок-
тября. (6+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 10 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.10 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30, 01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.55 Подозреваются все (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 Нелла - отважная принцесса (0+)

09.30 Ми-Ми-Мишки (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.25 Роботы-поезда (0+)

12.00 Робокар Поли и его друзья (0+)

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 Суперкрылья. Джетт и его друзья 
(0+)

13.15 Тобот (6+)

14.00 ЛЕГО Сити (0+)

14.05 М/с «Фиксики»
15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Говорящий Том и друзья (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.20 Смешарики. Пин-код (6+)

17.20 Супер4 (6+)

18.00 Мир Винкс (6+)

18.55 Маджики (0+)

19.20 Сказочный патруль (6+)

20.45 Дружба - это чудо (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Три кота (0+)

23.05 М/с «Бен-10»
23.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 

(12+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 Зиг и Шарко (6+)

02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.45 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (0+)

03.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

04.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

04.30 М/ф «Тараканище» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 Привет, я Николя! (6+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)

11.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Американская контрреволюция 

(16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Хроники московского быта (16+)

02.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

03.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 15.40, 18.30, 19.20 
Новости

08.05, 13.10, 15.45, 18.35, 00.40 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Франция - 
Нидерланды (0+)

12.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансляция из 
Чайковского (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Перу (0+)

16.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в легком весе (16+)

19.00 «Турция - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

21.55 Тотальный футбол (12+)

22.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия. Прямая трансляция

01.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Румыния (0+)

03.25 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

03.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - 
Албания (0+)

05.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы» (12+)

07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)

08.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.25, 04.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 Фитнес-эксперт (12+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

08.25, 11.35, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.25, 18.05, 18.15 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.45, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Таганрога» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 Д/ф «Место работы» (6+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35 Цвет времени (0+)

08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(0+)

10.00, 18.45 Исторические концерты (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 Х/ф «МУРМАНСК-198» (0+)

13.10 Д/ф «Палех» (0+)

13.20, 19.45, 01.45 Власть факта (0+)

14.00, 03.35 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (0+)

14.20 Линия жизни (0+)

15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (0+)

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

16.40 Агора (0+)

17.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» (0+)

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

00.10 Тициан и другие... (0+)

01.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов» (0+)

02.25 PRO MEMORIA (0+)

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

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

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.50 Вести.net

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

Гость

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж

13.45, 17.30, 23.35 Погода

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

20.00, 04.05 Мнение

21.00 Экономика. Курс дня

01.20 Футбол России

01.45 Реплика

Игорь Озеров

Самара продолжает отмечать 
432-ю годовщину со дня осно-
вания. Вчера был первый день 
праздничной программы. Се-
годня с 14.00 мероприятия про-
должатся. На набережной Волги 
под Струковским садом откро-
ют скульптурную композицию 
«Клен». Ее посвятили песне ВИА 
«Синяя птица» «Там, где клен шу-
мит…». 

В это же время в Струков-
ском начнется фестиваль «Рас-
пусти свои клеши». На сцене лет-
него театра выступят самарские 
коллективы, гости из Москвы 
и Оренбурга. Фестиваль завер-
шится в 23 часа.

С 15.00 до 22.00 на второй оче-
реди набережной впервые бу-
дет проходить фестиваль сту-
дентов. 17 ведущих вузов губер-
нии представят инновационные 
разработки своих лабораторий 
и кафедр. Также будут работать 

площадки молодежных обще-
ственных организаций. Коман-
ды смогут поучаствовать в меж-
вузовском чемпионате искусств, 

в студенческом турнире «Интел-
лектуальная вышка». На спорт-
площадке можно будет попро-
бовать сдать нормы ГТО. Прой-

дет парад спортсменов - предста-
вителей спортивных федераций, 
студенческих спортклубов. Фе-
стиваль завершится выступле-

нием певицы Елены Темнико-
вой. В заключение праздника го-
рожан порадует фейерверк.

В этот же день в 18 часов в от-
крытом кинотеатре на 4-й очере-
ди набережной откроется про-
светительская кинопрограмма 
Союза кинематографистов и сту-
дии «Волга-фильм», посвящен-
ная Самаре, губернии и знамени-
тым людям города. 

Любителей популярной му-
зыки 1970 - 1980-х годов ждут 
в 19.00 на площади имени Куй-
бышева. Там выступят ансамб-
ли «Синяя птица», «Здравствуй, 
песня», «Добры молодцы» и дру-
гие исполнители. 

Основные праздничные меро-
приятия в честь Дня города бу-
дут проходить завтра на набе-
режной. Сначала в 12.00 состо-
ится церемония возложения цве-
тов к памятнику основателю Са-
мары князю Григорию Засекину. 

Затем пройдут программы, ор-
ганизованные самарскими ком- 
паниями и предприятиями. 

ДАТА  Самаре 432 года

ГДЕ ОТМЕТИТЬ  
ДЕНЬ ГОРОДА
Места 
встречи - 
набережная,  
площадь 
имени 
Куйбышева  
и не только
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ТВ программа

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/ф «Маленький принц» (6+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

12.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

00.35 Кино в деталях (18+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

03.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

05.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

09.00, 00.55, 06.05 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

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

13.55, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

04.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)

04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (16+)

01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04.45 Вокруг Света. Места Силы (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь 

замечательных зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50 М/ф (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» 

(16+)

10.15, 17.15 Х/с «ЯСМИН» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Крым 1781» (16+)

15.10, 04.30 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

22.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.30, 14.15, 15.05 Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)

19.40 Д/с «История вертолетов» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.10 Скрытые угрозы (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

02.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)

04.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)

05.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Танцы (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 04.15 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.40, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 «Человек искусственный» (12+)

10.45 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.10  «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.10 «Расцвет великих империй» (12+)

19.05, 03.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

21.00 «Тайны нашего кино» (12+)

23.10 «Люди РФ» (12+)

23.35 «Битва империй» (16+)

00.30 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

02.05 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

07.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

07.35 Культ//Туризм (16+)

08.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

10.00, 03.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.15, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15.00, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.20, 04.55 Кодекс чести (16+)

23.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

05.00 Две сестры (0+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)

06.00 М/ф «Крот и лекарство» (0+)

06.30 М/ф «Крот и карнавал» (0+)

06.40 М/ф «Крот и яйцо» (0+)

06.45 Я очень хочу жить (0+)

07.45 RES PUBLICA (0+)

08.45 Следы империи (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Тихая война Василия 
Пушкарева» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

16.00 Мультфильмы (0+)

17.00 Д/с «Под сенью кремлевских 
орлов» (0+)

18.00, 23.45 Слово (0+)

18.45 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

23.00 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Спас Прямой эфир (0+)

03.00 Вера в большом городе (0+)

03.45, 04.30 Вся Россия (0+)

04.00 Д/с «Амьен и Генуя - что общего» 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«Территория права»

Советы и рекомендации опытного нота-
риуса в прямом эфире программы «Тер-
ритория права»  в 18.15. Вопросы при-
нимаются  по тел.: (846) 202 11 22. (12+)

В амфитеатре на 4-й очереди со-
стоится джазовый концерт, на Пер-
вомайском спуске - фольклорная 
программа, в районе Некрасовско-
го спуска зазвучит классическая 
музыка, а в амфитеатре склона у 
площади Славы - популярные пес-
ни в исполнении эстрадных арти-
стов.

«Самарская газета» также при-
соединится к празднику на набе-
режной. Наша площадка будет рас-

полагаться на второй очереди набе-
режной между улицами Полевой и 
Чкалова. В честь 150-летия Макси-
ма Горького, являвшегося сотруд-
ником нашего издания, редакция 
представит выставку работ самар-
ских иллюстраторов, на которых 
изображен писатель. Также на пло-
щадке любой желающий сможет 
дополнить собственными рисунка-
ми специальные полотна с изобра-
жением классика и, сев за печатную 

машинку, попробовать себя в роли 
журналиста прошлых лет. Будет ор-
ганизована и тематическая фотозо-
на, посвященная писателю и Сама-
ре дореволюционного периода. 

В 12.00 в Струковском саду нач-
нется фестиваль молодежной куль-
туры и спорта. В новом скейт-парке 
пройдут соревнования по скейт-
бордингу, ребят ждут мастер-клас-
сы от экстремалов, интерактивные 
программы. На площадках парка 
выступят молодежные рок-группы. 
А в 16.00 в летнем театре начнется 
КВН-марафон движения «Самар-
ский КВН».

Кроме того, самарцы смогут от-
праздновать День города и в своих 
районах:

11.00 Поселок Прибрежный, пло-
щадка у детской школы искусств 
№13,

11.00 Поселок Управленческий, 
площадь у ДК «Чайка»,

11.00 Поселок Береза, площадь у 
ДК «Сатурн»,

11.00 Поселок Красная Глинка, 
ДК «Искра»,

11.00 ЖК «Экоград «Волгарь»». 
«День дружбы народов»,

12.00 Сквер «Родина»,
13.00 Площадь имени Кирова,
16.00 Парк «Дружба»,
17.00 Парк Победы,
17.00 Парк имени Юрия Гагари-

на,
18.00 Площадь у ДК «Нефтяник».

Центральным событием празд-
нования Дня города станет кон-
церт на площади имени Куйбы-
шева, начало в 18.00. Програм-
му «Горизонт событий» предста-
вит группа «Би-2». Зрителей также 
ждет космическое световое шоу. 
В 22.30 небо над Самарой окрасит 
праздничный фейерверк.

К празднованию Дня города 
присоединятся и самарские му-
зеи. 9 сентября можно будет бес-
платно посетить Детскую картин-
ную галерею, музей «Самара Кос-
мическая», музей истории города 
Самары имени Челышова, Самар-
ский литературно-мемориальный 
музей имени Горького, Музей Эль-
дара Рязанова.
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ТВ программа ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 11 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.10 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30, 01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Цвет времени (0+)

08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(0+)

10.00, 18.45 Исторические концерты (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.20, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.10 95 лет со дня рождения Григория 
Бакланова (0+)

15.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40 Покажем зеркало природе (0+)

17.05 Белая студия (0+)

17.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Тициан и другие... (0+)

01.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (0+)

03.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

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

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.30 Футбол России

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.45, 15.40, 02.40 Гость

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

13.30, 17.35, 23.35 Погода

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 Еда живая и мертвая (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 Нелла - отважная принцесса (0+)

09.30 Ми-Ми-Мишки (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.25 Роботы-поезда (0+)

12.00 Робокар Поли и его друзья (0+)

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 Суперкрылья. Джетт и его друзья 
(0+)

13.15 Тобот (6+)

14.00 ЛЕГО Сити (0+)

14.05 М/с «Фиксики»
15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Говорящий Том и друзья (0+)

15.50 Смешарики. Пин-код (6+)

17.20 Супер4 (6+)

18.00 Мир Винкс (6+)

18.55 Маджики (0+)

19.20 Лео и Тиг (0+)

20.45 Дружба - это чудо (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Три кота (0+)

23.05 М/с «Бен-10»
23.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 

(12+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 Зиг и Шарко (6+)

02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.45 М/ф «Федорино горе» (0+)

03.50 М/ф «Волк и теленок» (0+)

04.00 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)

04.10 М/ф «Три лягушонка» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 Привет, я Николя! (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)

05.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.45, 18.50 Новости
08.05, 12.05, 15.55, 19.00, 00.40 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

14.40 «Россия - Чехия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

15.00 Тотальный футбол (12+)

16.30 Футбол. Лига наций. Швеция - 
Турция (0+)

18.30 «Наши в UFC». Специальный 
репортаж (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

21.55 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Хорватия. Прямая трансляция

01.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - Австрия (0+)

03.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)

04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)

06.35, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.25 Легенды Крыма (12+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.35, 16.15, 17.05, 22.55, 00.50 

Активная среда (12+)

08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.25, 18.05, 18.15 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.45, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Петергофа» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

05.30 Календарь

ИСКУССТВО  Исследование творчества

Татьяна Гриднева

«Новое пространство» не зря 
позиционирует себя в качестве 
творческой лаборатории. Оче-
редной темой для происходящих 
в ее стенах исследований стал сам 
процесс создания художествен-
ного полотна. Куратор выставки 
Дмитрий Мантров пригласил к 
участию в ней не только извест-
ных самарских авторов Николая 
Ельцова, Евгению Тарасову, но 
и известных в России и за рубе-
жом супругов Александра и Та-
тьяну Новоселовых из Санкт-
Петербурга, а также Рустема Ху-
зина из Казани. Они привезли в 
наш город свои крупные работы 
музейного уровня. 

- Сейчас трудно работать с му-
зеями, поскольку сложно транс-
портировать картины, - подели-
лась директор галереи Светлана 
Данилова. - Это требует долгих 
согласований и больших средств. 
Другое дело сами авторы. Глав-

ное для них - чтобы плоды их тру-
да увидели зрители. 

Зал «Нового пространства» 
буквально заискрился красками 
и наполнился редкими для наше-
го города образами. Рустем Ху-
зин представил эпические полот-
на, посвященные борьбе древних 
булгар с нашествием монголов. 

Александр Новоселов также 
говорит со зрителем о самых се-
рьезных вещах. По его мнению, 
именно на войне проявляются 
лучшие и худшие качества чело-
века. Его картины, рассказываю-
щие о скромных героях Великой 
Отечественной, очень правдивы. 

Художник поясняет, что в нем 
говорит генетическая память. 
Мужчины его семьи участвова-
ли в этой страшной войне, семе-
ро из них погибли. Привлекает 
внимание и полотно Новоселова, 
посвященное празднику урожая. 

Татьяна Новоселова воспева-
ет материнство. Качающие на ру-
ках детей молодые мамы - это на-
стоящие русские мадонны. Крас-
ный цвет, который изобилует в ее 
картинах, - символ радости мате-
ринства. Глубоко трогает мас-
штабное полотно «Мама при-
шла», на котором мальчик и де-
вочка обняли снимающую в при-

хожей пальто женщину. Она для 
малышей - всё: и защита, и сча-
стье. 

Условием устроителей выстав-
ки было то, что каждая картина 
должна выставляться не одна, а в 
окружении набросков и этюдов к 
ней. Таким образом, зрители мо-
гут понять, как происходит весь 
процесс написания работы и как 
из небольшой зарисовки рожда-
ется зачастую сильно отличаю-
щийся от нее художественный 
образ. 

Евгения Тарасова представи-
ла жизнерадостную компози-
цию «Медитация со стайкой бе-

лых мотыльков». По ее мнению, 
процесс создания картины мо-
жет затянуться на месяцы и даже 
годы, как было у нее после того, 
как она зарисовала несколько ба-
бочек, кружащихся у моря. А сам 
художественный образ зачастую 
рождается в один момент. Ее кар-
тина - попытка запечатлеть ми-
молетность каждого мгновения 
жизни. 

Мэтр волжского пейзажа са-
марец Николай Ельцов расска-
зал зрителям, как при создании 
картины его «ведет холст». 

- Мне не жалко делиться се-
кретами, - заметил он. - Если есть 
искренность, тогда и картина по-
лучится. 

Художники, действительно, на 
всем протяжении выставки бу-
дут делиться секретами. Устрои-
телями предусмотрено много ма-
стер-классов и бесед о живопи-
си и искусстве вообще. Выстав-
ка «Эволюция образа» продлит-
ся до 27 сентября. Вход свобод-
ный. (6+)

Как рождается 
КАРТИНА
В галерее «Новое пространство» 
открылась выставка «Эволюция образа» 
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ТВ программаВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)

12.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

00.55 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

03.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

04.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

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

14.00, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

04.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

21.40 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.30 Вокруг Света. Места Силы (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь 

замечательных зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50 М/ф (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» 

(16+)

10.15, 17.15 Х/с «ЯСМИН» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

13.05 Д/ф «Вырастить чемпиона» (16+)

15.10, 04.25 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРОТ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «История вертолетов» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Улика из прошлого (12+)

23.10 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (6+)

02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)

04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (6+)

05.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Михаил Боярский. Поединок с 

самим собой (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Замуж за Бузову (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.05 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.15 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05 «Тайны нашего кино» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.35, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.05 «Человек искусственный» (12+)

10.40 М/ф «Клуб Винкс» (0+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

14.35 «Люди РФ» (12+)

15.10  «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 «Легенды Крыма» (12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)

02.40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

07.00, 20.20, 04.55 Кодекс чести

07.35 Ой, мамочки! (12+)

08.10 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

10.00, 03.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.15, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15.00, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

23.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

05.00 Парсуна (0+)

06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)

08.00, 10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

08.30, 00.30 Спас. Прямой эфир (0+)

09.30, 17.00 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

10.00, 22.50 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

11.00 Д/с «Под сенью кремлевских 
орлов» (0+)

12.00 Я очень хочу жить (0+)

13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

16.15 М/ф «Опасное погружение» (0+)

17.35 Д/ф «Утерянная добродетель» (0+)

18.40 Встреча (0+)

21.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

23.20, 04.30 Вся Россия (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

23.45 Слово (0+)

04.00 Д/с «Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы» (0+)

ПРОЕКТ   «Открытый город»

«Город С»

Что содержит налоговое уведомление и 
на какие льготы могут рассчитывать на-
логоплательщики? В программе «Город 
С»  начальник отдела налогообложения 
имущества УФНС России по Самарской 
области Татьяна Сидорова. Смотрите в 
18.15. (12+)

СВИДЕТЕЛИ 
ПОХИЩЕНИЯ

 ПОДРОСТКОВ 
26 апреля 2018 года 

во дворе дома на улице 
Академика Павлова, дом 80. 

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ.
 Т. 8-927-013-59-95.

Жанна Скокова

В Самаре продолжается семи-
нар «Открытый город». На днях на 
площадке Музея модерна состо-
ялась лекция «Маркетинг и деве-
лопмент: стейкхолдеры террито-
рии и учет их интересов». 

Эксперт Олег Никитенко рас-
сказал о том, кто такие стейкхол-
деры - заинтересованные люди 
или организации, которых забо-
тит то, как развиваются городские 
территории. По мнению спикера, 
большинство конфликтов, возни-
кающих в обществе, связано с тем, 
что власть, бизнес и горожане не 
могут найти общий язык. 

- Стейкхолдерский подход - это 
учет интересов всех членов обще-
ства при проектировании терри-
торий. В Самаре всегда был доста-
точно высокий уровень демокра-

тии. Она один из первых городов, 
где появились полноценные пра-
вила застройки и землепользова-
ния. Здесь мощное градозащит-
ное движение. Другими словами, в 
Самаре мнение горожан слышат, - 
сказал Никитенко.

Он привел пример удачного 
общения строителей с горожана-
ми во время подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу в 2018 го-
ду, когда необходимо было перело-
жить канализационные сети. Не-

сколько километров коммуника-
ций проходило через частные тер-
ритории. Конечно, большинство 
владельцев участков были против 
каких-либо земляных работ. Од-
нако благодаря вовлечению соб-
ственников в процесс удалось най-

ти с ними общий язык. В итоге 
строители избежали нескольких 
десятков судебных дел. 

Еще один интересный случай 
был связан с расселением дома, где 
жили три поколения одной семьи. 
Специалисты встречались со все-
ми членами семейства, предлагали 
варианты решения проблемы. Вы-
яснилось, что, например, пожилые 
люди давно мечтали переехать из 
частного дома в квартиру. Так за-
стройщик смог учесть пожелания 
каждого жильца.

Семинар «Открытый город», 
рассчитанный в первую очередь на 
архитекторов и социологов, про-
ходит с 30 августа по 9 сентября. 
Кроме лекций он предусматрива-
ет и практическую часть. Молодые 
специалисты будут предлагать ва-
рианты развития трех террито-
рий в историческом центре Сама-
ры: улицы Куйбышева, прибреж-
ной полосы вдоль пивоваренного 
завода и Самарской ГРЭС, а также 
набережной от речного вокзала до 
улицы Кутякова. 

Стейкхолдеры - это группа лиц 
или организаций, которые 
имеют определенные интересы 
в городе. Они могут влиять на 
бизнес и различные градостро-
ительные процессы.

Развитие без конфликтов
Прошла 
публичная 
лекция для 
«интересантов»
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ТВ программа СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 12 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.10 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30, 01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Цвет времени (0+)

08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

10.00, 18.45 Исторические концерты (0+)

10.45, 14.10, 17.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» (0+)

13.20, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)

14.25 Искусственный отбор (0+)

15.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.40 Покажем зеркало природе (0+)

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

18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (0+)

22.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения» (0+)

00.10 Тициан и другие... (0+)

01.00 Д/ф «Небесная Кача» (0+)

03.35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

12.40, 15.40 WWW

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж

14.40, 04.35 Личные деньги

16.35, 00.35 Геоэкономика

18.00 Сенат

19.00 Факты

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня

05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 Чудо техники (12+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 Нелла - отважная принцесса (0+)

09.30 Ми-Ми-Мишки (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)

11.25 Роботы-поезда (0+)

12.00 Робокар Поли и его друзья (0+)

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 Суперкрылья. Джетт и его друзья 
(0+)

13.15 Тобот (6+)

14.00 ЛЕГО Сити (0+)

14.05 М/с «Фиксики»
15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Говорящий Том и друзья (0+)

15.50 Смешарики. Пин-код (6+)

17.20 Супер4 (6+)

18.00 Мир Винкс (6+)

18.55 Маджики (0+)

19.20 Летающие звери (0+)

20.45 Дружба - это чудо (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Три кота (0+)

23.05 М/с «Бен-10»
23.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 

(12+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 Зиг и Шарко (6+)

02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.45 М/ф «Кошкин дом» (0+)

04.10 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

04.20 М/ф «Петушок-золотой гребешок» 
(0+)

04.35 М/ф «Три дровосека» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 Привет, я Николя! (6+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)

05.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.45, 15.05, 17.10, 18.15, 20.55, 
23.35 Новости

08.05, 11.50, 17.15, 21.00, 23.45 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии (0+)

11.15, 07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

12.35 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Бельгия (0+)

14.35 Высшая лига (12+)

15.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Швейцария (0+)

17.55 «Россия - Чехия. Live «. 
Специальный репортаж (12+)

18.25 Реальный спорт. Волейбол (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Италии

21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)

23.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». 
Специальный репортаж (16+)

00.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.25, 04.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.25 Легенды Крыма (12+)

07.55 Служу отчизне (12+)

08.25, 11.35, 16.15, 17.05, 22.55, 00.50 

Активная среда (12+)

08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.25, 18.05, 18.15 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.45, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Зарайска» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)
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ТВ программаСРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

12.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

03.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

04.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.15 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведёмся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

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

13.35, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

23.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

04.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30 

Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь 

замечательных зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50 М/ф (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» 

(16+)

10.15 «ЯСМИН» (16+)

11.10 Х/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Вечная невеста» (16+)

15.10, 04.25 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

16.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

17.15 «ЯСМИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)

19.40 Д/с «История вертолетов» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.10 Последний день (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

02.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)

04.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

05.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Звездные псы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 04.15 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45, 02.10 «Человек искусственный» 
(12+)

10.20, 00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ 
ПАПА» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)

15.10  «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Народное признание» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.05, 02.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.10 «Временно доступен. 
С.Говорухин» (12+)

07.00, 20.20, 04.55 Кодекс чести (16+)

07.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

10.00, 03.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

15.00, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

23.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Вечность и время (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00, 03.00 Встреча (0+)

08.00, 16.30 Монастырская кухня (0+)

08.30, 00.30 Спас Прямой эфир (0+)

09.30 Д/с «Лавра святого князя» (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30, 21.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

16.05 Мультфильмы (0+)

17.00 Д/с «Вперед - к великой империи» 
(0+)

18.05, 23.45 Слово (0+)

18.45 RES PUBLICA (0+)

22.50 Д/ф «Девочки, девочки» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

04.00 Д/с «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес» (0+)

04.30 Вся Россия (0+)

АФИША

С 1 СЕНТЯБРЯ  ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ.
ПОДПИШИТЕСЬ, И СНОВА БУДЕМ ВМЕСТЕ!ПОДПИСКА-2019
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«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
Фильм смотрится на одном дыхании за счет раз-

ных нестандартных ситуаций, в которые попадают 
главные герои. В данном случае то, что фильм чер-
но-белый, идет ему только в плюс. 

Всего один день провел в южном портовом го-
роде уволенный на берег матрос Николай Валеж-
ников. Выполняя поручение друга, он встретил-
ся со многими людьми и познакомился с девуш-
кой Женей, которая будет ждать его возвращения... 
Первая роль в кино Льва Прыгунова. 

СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ЗВЕЗДА
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 13 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.10 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30, 01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Цвет времени (0+)

08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

10.00, 18.45 Исторические концерты (0+)

10.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 ХХ век (0+)

13.20, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (0+)

14.25 Абсолютный слух (0+)

15.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 Покажем зеркало природе (0+)

17.05 2 Верник 2 (0+)

18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

19.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Тамплиеры» (0+)

22.40 Энигма. Элина Гаранча (0+)

00.10 Тициан и другие... (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. 
Концерт в БЗК (0+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж

06.35 Геоэкономика

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45 Вести.net

10.25, 17.35, 23.35 Погода

11.30 Мнение

13.35, 04.25 Энергетика

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 НашПотребНадзор (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 Нелла - отважная принцесса (0+)
09.30 Ми-Ми-Мишки (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.25 Роботы-поезда (0+)
12.00 Робокар Поли и его друзья (0+)
12.30 Играем вместе (0+)
12.35 Суперкрылья. Джетт и его друзья 

(0+)
13.15 Тобот (6+)
14.00 ЛЕГО Сити (0+)
14.05 М/с «Фиксики»
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 Говорящий Том и друзья (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.20 Смешарики. Пин-код (6+)
17.20 Супер4 (6+)
18.00 Мир Винкс (6+)
18.55 Маджики (0+)
19.20 Бобр добр (0+)
20.45 Дружба - это чудо (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Три кота (0+)
23.05 М/с «Бен-10»
23.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 

(12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 Зиг и Шарко (6+)
02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.45 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
04.10 М/ф «Волшебная птица» (0+)
04.30 М/ф «Сказка старого дуба» (0+)
04.45 Подводный счет (0+)
05.00 Привет, я Николя! (6+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

11.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

05.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

00.15 Новая волна - 2018 г (16+)

03.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 14.25, 16.15, 19.45, 21.55 

Новости
08.05, 16.20, 22.00, 00.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+)

11.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция из Болгарии

14.30 Смешанные единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)

17.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)

19.00 Реальный спорт. UFC в России (16+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Трансляция из США (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.25 Легенды Крыма (12+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.35, 16.15, 17.05, 22.55, 00.50 

Активная среда (12+)

08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.25, 18.05, 18.15 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.45, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Костромы» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

АФИША

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, С2403, С2401, С3401ПОДПИСКА-2019
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ТВ программа

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.
Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403ПОДПИСКА-2019

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

12.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)

04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

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

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

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

13.45, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

05.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 
(16+)

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь 
замечательных зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» 
(16+)

10.15, 17.15 «ЯСМИН» (16+)

11.10, 16.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Ф.Кастро. Куба - любовь моя» 
(16+)

15.10, 04.25 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«КРОТ-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/ф «Право силы или сила права» 

(12+)

19.40 Д/с «История вертолетов» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Код доступа (12+)

23.10 Легенды космоса (6+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

02.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

04.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

05.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(6+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 По закону звезд (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Вкусный акцент (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 03.15 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Делай ноги (12+)

03.10 THT-CLUB (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15 «Спорткласс» (12+)

06.30, 09.05, 10.25, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

06.35, 18.10 «Легенды Крыма» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.55, 02.55 «Человек искусственный» 
(12+)

10.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

14.45, 03.20 «Оружие» (16+)

15.10, 02.05 «Временно доступен. 
С.Говорухин» (12+)

16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.05 «ГОРЮНОВ» (16+)

19.05, 03.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

23.05 «Закрытый архив-2» (16+)

00.30 Х/ф «ФЕЯ» (16+)

07.00, 20.20, 04.55 Кодекс чести

07.35 Держись, шоубиз! (16+)

08.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

10.00, 03.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

15.00, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

23.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

05.00 И будут двое... (0+)

06.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)

07.00, 18.45, 03.00 Д/ф «Пояс Богородицы. 
Послесловие» (0+)

08.00, 10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

08.30, 00.30 Спас. Прямой эфир (0+)

09.30 RES PUBLICA (0+)

11.00 Д/с «Вперед - к великой империи» 
(0+)

12.00, 23.15, 04.30 Вся Россия (0+)

12.15 Вера в большом городе (0+)

13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

16.05 Мультфильмы (0+)

17.00 Д/с «Становление империи» (0+)

18.00, 23.45 Слово (0+)

21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

04.00 Д/с «Брюгге и святая кровь 
Господа» (0+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 14 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.50 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.45 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос 6(0+) (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Х/ф «СУБУРА» (18+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

09.35, 18.45 Исторические концерты (0+)

11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (0+)

13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

13.30 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (0+)

15.00 Д/ф «Тамплиеры» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Покажем зеркало природе (0+)

17.05 Энигма. Элина Гаранча (0+)

17.45 Цвет времени (0+)

18.00, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

20.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.05 Линия жизни (0+)

00.20 Кинескоп (0+)

01.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» (0+)

02.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 12.40, 15.40 Гость

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

14.40, 04.40 Машиностроение

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

00.00, 03.00 Международное обозрение

02.35 Индустрия кино

05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 ЧП. Расследование (16+)

21.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Место встречи (16+)

04.45 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 Нелла - отважная принцесса (0+)

09.30, 21.45 Ми-Ми-Мишки (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.40, 12.20, 16.25 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли»

12.05 Проще простого! (0+)

15.55 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

16.20 ЛЕГО Сити (0+)

18.00 Мир Винкс (6+)

18.55 Маджики (0+)

19.20 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

20.45 Дружба - это чудо (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.30 Зиг и Шарко (6+)

02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.45 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

04.05 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

04.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 Привет, я Николя! (6+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

11.20, 12.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... (16+)

16.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

18.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

21.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 

любовь» (12+)

02.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (16+)

00.00 Новая волна - 2018 г (16+)

03.05 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.15, 14.25, 16.30, 17.50, 20.25, 

22.20 Новости
08.05, 12.25, 16.35, 20.35, 00.25 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии (0+)

11.45 Высшая лига (12+)
12.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты (16+)

17.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.00 «Россия - Чехия. Live «. 
Специальный репортаж (12+)

21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Италии

01.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Москвы (0+)

04.00 Смешанные единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)

05.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Т/с 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

19.50, 20.30, 21.20, 22.00, 22.55, 23.40, 00.25, 

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 05.10, 

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 00.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05, 18.10 Т/с 

«СТРАХОВЩИКИ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.45, 17.05, 22.55 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

01.50 ОТРажение (12+)

Татьяна Гриднева

Уже не первый год Самарское 
отделение Союза театральных 
деятелей устраивает в Доме ак-
тера художественные выставки. 
Участницами только что открыв-
шейся экспозиции стали учени-
цы студии Полины Горецкой. Их 
наставница - член Союза худож-
ников РФ, известный не только 
в Самаре живописец. Ее отлича-
ют смелость кисти, новаторские 
подходы к выбору сюжетов и ис-
полнению замысла. 

В мастерскую Полины прихо-
дят не только те, кто делает свои 
первые шаги в искусстве, но и 
опытные художницы. Для того 
чтобы под ее руководством по-
пытаться изменить свой почерк, 
найти собственную манеру. Вряд 
ли известных графиков Ната-
лью Какошкину и Елену Махо-
ву можно назвать ученицами Го-
рецкой. Скорее, они сотрудницы 
ее творческой лаборатории. Сей-
час Наталья и Елена познают под 

руководством Полины тонкости 
живописи. И эти занятия не про-
ходят даром. Зритель непремен-
но остановится перед написан-
ным маслом индустриальным 
пейзажем Какошкиной «Устрич-
ный кран» и залюбуется простым 
букетом полевых цветов, любов-
но выписанным на холсте Еленой 
Маховой. 

А вот такие, как Наталья Ре-
мезенцева, Ольга Никольская, 
Софья Келейнова - это, действи-
тельно, ученицы. Женщины, ко-

торым Горецкая помогает осуще-
ствить детскую мечту. 

- Я по образованию инженер, 
и до недавнего времени работа-
ла в управлении Волжской терри-
ториальной генерирующей ком-
пании, - рассказывает Наталья. - 
Сколько себя помню, всегда меч-
тала рисовать. Однако родители в 
юности убедили пойти по их сто-
пам и стать энергетиком. Сейчас 
у меня больше свободного време-
ни. И я наверстываю упущенное с 
помощью Полины Горецкой.

На выставку Ремезенцева 
представила лирический натюр-
морт «Рябиновый вечер». 

«Мысли о море» Анастасии 
Абдулкиной, «Старая пристань» 
Елены Маланичевой, «Летняя 
прогулка» Нели Панариной тро-
нут душу любого человека, кото-
рому не чужда романтика даль-
них странствий. А «Букет лилий» 
Софьи Келейновой напомнит в 
дождливый осенний день о див-
ном аромате этих растений. 

Тема лета с его путешестви-
ями в деревню, к морю и в даль-
ние страны объединила рабо-
ты художниц - участниц выстав-
ки в Доме актера. И название у 
нее символичное - «Запах моря 
и цветов». Всех, кому интерес-
ны свежие и эмоциональные от-
пускные впечатления, передан-
ные с помощью холста и красок, 
приглашают посетить эту заме-
чательную экспозицию. 

Выставка продлится  
до 17 сентября. (0+)

ВЫСТАВКА  Дом актера представляет

Запах моря и цветов
Открылась 
экспозиция  
работ учениц 
студии Полины 
Горецкой

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ НАШЕГО ГОРОДАПОДПИСКА-2019

Наталья Соколова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СТД:

• Мы всегда с удовольствием 
представляем в своих стенах 
работы самарских художников. 
У нас в День театра с успехом 
прошла экспозиция графики 
Елены Маховой. А теперь она 
организовала у нас выставку 
живописных работ своих подруг. 
На вернисаже член правления 
регионального отделения Со-
юза художников России Полина 
Горецкая передала в дар СТД 
написанный ею портрет ита-
льянской звезды экрана Софи 
Лорен. Он станет украшением 
нашего Дома актера.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программаПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

10.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

12.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

20.05 М/ф «Гадкий я» (6+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

00.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

02.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)

04.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)

05.55 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.15 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

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

13.40, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

04.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

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

06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства 
(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Дурацкая шутка» (16+)

21.00 Д/ф «Животные против 
людей. Закат человеческой 
цивилизации» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)

03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Человек-невидимка (12+)

20.30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(12+)

00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

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

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

06.50, 07.50, 08.50 М/ф (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» 
(16+)

10.15, 17.15 «ЯСМИН» (16+)

11.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Д/ф «С.Юрский. Я пришел в кино 
как клоун» (16+)

14.35 Жизнь замечательных зверей (0+)

15.10 М/ф «Песнь моря» (6+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 
19.35, 21.35 Твое время (12+)

22.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

00.30 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

07.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)

08.05, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.15, 15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+)

19.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

21.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)

23.35, 00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

01.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)

04.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)

06.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Тайное предназначение пирамид 

(12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.40 Симулянт (16+)

03.35 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

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

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.20, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)
10.25 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
12.05, 06.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(12+)
13.05, 05.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20 «Наша марка» (12+)
14.35 «Наши любимые животные» (12+)
15.10 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.05, 22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Россия. Связь времен» (12+)
23.05 «Расцвет великих империй» (12+)
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.05 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
03.35 «Человек искусственный» (12+)
04.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

07.00, 20.20, 04.40 Кодекс чести

07.35 Как в ресторане (12+)

08.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

10.00, 02.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

15.00, 01.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 00.10, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

22.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

04.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

08.00, 10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

08.30 Спас. Прямой эфир (0+)

09.30 И будут двое... (0+)

11.00 Д/с «Становление империи» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

14.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+)

17.00 Д/с «Золотой век Российской 

империи» (0+)

18.00 Слово (0+)

18.45 Парсуна (0+)

21.15, 03.00 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

00.15 Вера в большом городе (0+)

01.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)«Твое время»
Каждую пятницу в 19.35 на телеканале 
«Самара-ГИС» наступает «Твое время».  
Время интересных новостей, необыч-
ных историй и долгожданных гостей: то, 
о чем говорит весь город. Не пропусти-
те! (12+) 
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ТВ программа СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)

07.50 Смешарики. Новые приключения 
(6+)

08.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею Михаила Танича. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+)

12.25, 13.25 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич (12+)

14.15 Памяти Михаила Танича (12+)

15.15 Песни Михаила Танича (12+)

17.25 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Эксклюзив (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 КВН (16+)

01.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

04.10 Модный приговор (12+)

05.05 Давай поженимся! (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (0+)

10.20 М/ф «Метаморфоза». «Межа». 

«Рикки Тикки Тави» (0+)

11.05 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)

11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (0+)

13.10 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 

НОВОРОССИЙСКА» (0+)

14.15 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)

15.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.25 Д/ф «Тарзан. История легенды» (0+)

16.20 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн (кат(0+)) (кат(0+)) 

(0+)

17.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

18.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (0+)

21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

«БЕЗЗАВЕТНОГО» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Квартет 4Х4 (0+)

00.40 2 Верник 2 (0+)

01.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?..» (0+)

03.10 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести

06.35 Гость

06.50, 09.15 Экономика

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

07.35, 03.35 Индустрия кино

08.20 АгитПроп

08.40 Городские технологии

09.35, 16.35 Погода24

10.35 Вести.net. Итоги

11.00, 22.00 Международное обозрение

13.25 Мнение

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив

15.30 Церковь и мир

19.05 Горизонты атома

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер

00.00 Вести в субботу

05.55, 13.00 Квартирный вопрос (0+)

07.00 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00, 22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

20.00 Центральное телевидение
00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Три котенка (0+)

07.05 Врумиз (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 Мончичи (0+)

09.10 Малыши и летающие звери (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 Дуда и Дада (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 Свинка Пеппа (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев (0+)

14.45 ЛЕГО Сити (0+)

14.50 Бобби и Билл (6+)

16.30 Машинки (0+)

17.40 Лунтик и его друзья (0+)

19.20 Простоквашино (0+)

20.00 Джинглики (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

00.30 Зиг и Шарко (6+)

02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.45 М/ф «Хвосты» (0+)

04.00 М/ф «Две сказки» (0+)

04.15 М/ф «Дядя Миша» (0+)

04.25 М/ф «Кораблик» (0+)

04.35 М/ф «Разные колеса» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 Привет, я Николя! (6+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка (0+)

07.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

10.05 Выходные на колесах (6+)

10.35, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

18.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Американская контрреволюция 
(16+)

04.40 90-е (16+)

05.30 Прощание (16+)

06.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

06.00 Утро России. Суббота (12+)

09.40 Актуальная тема. Местное время 

(12+)

10.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

17.00 Субботний вечер (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

01.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая 

волна-2018» (12+)

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

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

08.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» (0+)

10.30, 14.25, 19.55 Новости
10.40 «Дневник UFC в России «. 

Специальный репортаж (16+)

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

14.30, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов». Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити». Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. Прямая 
трансляция из Москвы

00.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Италии (0+)

02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Москвы (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.00, 06.20, 07.00, 07.25, 08.00, 08.30, 09.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 

20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.05, 04.05, 05.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.00, 11.50, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50, 21.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

08.30, 17.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.40 Фитнес-эксперт (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

12.35 Легенды Крыма (12+)

13.10, 14.05, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.25 Д/ф «Неодиночество» (6+)

17.30 Дом «Э» (12+)

18.00 За строчкой архивной… (12+)

18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

22.35 Многоголосье (12+)

00.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+)

01.25 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражданин 

актер» (6+)

02.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (0+)

03.20 Д/ф «Николай Губенко и театр его 

жизни» (16+)

04.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

• На станции «Киркомбинат» 
электричкой Самара - Тольят-
ти сбит гражданин Т. 1975 года 
рождения. Пострадавший скон-
чался до прибытия бригады «ско-
рой». 

• В автомобиле у озера Ши-
шига обнаружено тело девочки 
2003 года рождения. Прибыв-
шая на место происшествия бри-
гада «скорой» диагностировала 
«острую коронарную смерть». 

• В квартире дома на Волж-
ском проспекте произошла 
утечка бытового газа. Пострада-
ла гражданка Д. 1930 года рожде-
ния. Госпитализирована с пред-
варительным диагнозом «отрав-
ление угарным газом и черепно-
мозговая травма (получена во 
время падения).

• Под балконом дома на ули-
це Аэродромной прохожие об-
наружили труп пожилого муж-
чины. Прибывшая на место 
происшествия дежурная брига-
да «скорой» констатировала, что 
смерть наступила, предположи-

тельно, в результате падения с 
высоты. 

• С балкона третьего этажа 
дома на улице Советской Армии 
выпал парень 1999 года рожде-
ния. Госпитализирован с диагно-
зом «перелом обеих костей голе-
ни». 

• На улице Жигули произошло 
дорожно-транспортное про- 
исшествие. Столкнулись сра- 
зу три иномарки - Nissan, Lifan и 
BMW. Пострадал мальчик 2013 
года рождения, у него ушиб мяг-
ких тканей головы.

• Напротив дома №96 на ули-
це Партизанской произошло 
касательное столкновение двух 
легковых машин. В автомоби-
ле Mazda пострадал мальчик в 
возрасте семь месяцев. Госпита-
лизирован с предварительным 
диагнозом «черепно-мозговая 
травма».

• На территории рынка 
«Норд» автомобилем «Мицуби-
си» сбит мальчик 2005 года рож-
дения. С предварительным диа-
гнозом «черепно-мозговая трав-
ма, ушиб левого плеча» отправ-
лен в больницу.

• Грузовым автомобилем 
«ГАЗ» на Волжском проспекте 
сбита девочка 2007 года рожде-
ния, переходившая дорогу по 
«зебре». Предварительный диа-
гноз - «черепно-мозговая трав-
ма», госпитализирована.

• В квартире дома на ули-
це Воронежской в результате 
бытовой ссоры на почве алко-
гольного опьянения граждан-
ка И. 1982 года рождения на-
несла смертельное ножевое ра-
нение гражданину К. 1965 года 
рождения. 

• Гражданин И. 1967 года 
рождения при выходе из свое-
го автомобиля на улице Свобо-
ды получил два ранения в шею 
и заушную область из травма-
тического оружия. Госпитали-
зирован.

• В отдел полиции №2 Управ-
ления МВД России по Сама-
ре пришло сообщение от ра-
ботников больницы о посту-
плении к ним из двора дома на 
проспекте Кирова мужчины 
1992 года рождения с ножевым 
ранением. В ходе поквартирно-
го опроса установили и опро-
сили свидетелей. По их словам, 

незадолго до госпитализации у 
молодого человека произошел 
конфликт с жителем дома. Ссо-
ра, по предварительной вер-
сии, случилась во время распи-
тия спиртного. Подозреваемо-
го 1988 года рождения задержа-
ли по месту жительства. Из со-
бранных материалов следует, 
что в ходе спора хозяин квар-
тиры взял со стола нож и уда-
рил им своего гостя. Ранее злоу-
мышленник привлекался к уго-
ловной ответственности за со-
вершение разбойного нападе-
ния и причастность к незакон-
ному обороту наркотиков. 

• Возле подъезда дома на ули-
це Георгия Димитрова злоу-
мышленник открыто похитил 
мобильный телефон у молодо-
го человека. О произошедшем 
тот сразу сообщил в полицию. 
По адресу прибыл экипаж вневе-
домственной охраны региональ-
ного управления Росгвардии. 
Вместе с заявителем стали объез-
жать ближайшие дворы. Вскоре 
обидчика обнаружили. Заметив 
патрульный автомобиль, 42-лет-
ний подозреваемый попытался 
скрыться, но был задержан. При-

бывшая на место происшествия 
следственно-оперативная груп-
па изъяла у него похищенный те-
лефон. 

• Ранним утром поступила 
информация о «минировании» 
ЦУМа «Самара». Полиция про-
верила - вызов оказался лож-
ным.

• Масса сообщений от са-
марцев о подозрительных бес-
хозных предметах. Их находи-
ли: у лифта дома на улице Оси-
пенко, на трамвайной останов-
ке «Детская больница», у до-
ма на улице Евгения Золотухи-
на, у входа в киоск «Роспечать» 
на улице Вольской и других 
местах. Полиция проверила - 
опасности нет.

•  С начала года на водных 
объектах Самары зарегистри-
ровано 55 происшествий (за 
аналогичный период прошло-
го года - 27). Спасены 44 челове-
ка, в том числе пятеро детей, по-
гибли - 27. 

• Уровень воды в Саратов-
ском водохранилище в грани-
цах городского округа Самара 
ниже уровня средних многолет-
них значений на 2 см.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30, 02.40 Союзники (16+)

14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

16.45 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

18.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

20.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

04.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 05.05 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

14.40 Х/ф «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

19.00, 00.00, 01.00 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые. И смех и грех» 

(16+)

20.20 Х/ф «ТОР» (12+)

22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

01.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00  06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

14.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(12+)

19.30 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

00.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

02.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.45, 08.45, 10.00 Город, история, 
события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

10.15 М/ф «Песнь моря» (6+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.30 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)

14.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (12+)

16.10 Д/ф «Вырастить чемпиона» (16+)

17.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)

18.15 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

19.20 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)

22.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)

02.20 Живая музыка (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

08.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

19.10 Задело! (12+)

20.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

23.45, 00.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

03.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05, 10.25, 11.30, 19.00 Звездная жизнь 

(16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.45 Большая перемена (12+)

12.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

16.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)

21.00 ТАНЦЫ (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Открытый урок» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 10.55, 13.00, 14.20, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.35, 05.10 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.30 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 

ЗЕМЛЯ» (0+)

11.25 «Наша марка» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Наши любимые животные» (12+)

12.30, 04.45 «На шашлыки» (12+)

13.05, 05.40 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)

14.25, 03.15 «Перезагрузка». Концерт 

И.Аллегровой (16+)

16.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

20.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2» (16+)

22.45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-3» (16+)

23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

(16+)

01.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

07.00, 07.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

08.15 Союзники (16+)

08.45 Такие странные (16+)

09.15 Х/ф «САДКО» (6+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

12.45 Секретные материалы (16+)

13.15, 17.15, 20.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.50 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

01.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

03.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)

05.10 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

05.00 RES PUBLICA (0+)

06.00 Парсуна (0+)

07.00 М/ф «Крот во сне» (0+)

07.30 М/ф «Крот и телевизор» (0+)

07.40 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)

07.50 М/ф «Крот и радио» (0+)

08.00, 08.15, 15.30, 15.45, 04.30 Тайны сказок 
(0+)

08.30, 16.00 Светлая память (0+)

09.30 Две сестры (0+)

10.00, 17.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/с «Золотой век Российской 
империи» (0+)

12.00, 12.30, 18.30 Монастырская кухня (0+)

13.00 Я очень хочу жить (0+)

14.00, 21.00 Д/с «Последний император» 
(0+)

15.00 Мультфильмы (0+)

18.00 Хочу верить (0+)

19.00, 02.45 Встреча (0+)

20.00, 01.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

23.40, 04.45 День Патриарха (0+)

23.55 Д/ф «Дело Ивана» (0+)

01.15 Д/с «Амьен и Генуя - что общего» 
(0+)

03.45 Вера в большом городе (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Сложные проблемы, которые 

волновали Овна в последнее время, 
в начале этой недели обретут благо-
получное завершение. Конечно, 
вам придется приложить к этому 
определенные усилия и заставить 
себя активно поработать. Но также 
неожиданно можете оказаться на 
время без поддержки друзей, да и 
любимый человек может быть не 
близко. А прежде чем принять окон-
чательное решение, не упускайте из 
виду существенные мелочи. И тогда 
все обязательно получится. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник с начальством 

лучше не встречаться, а тем более 
что-то ему доказывать. Чтобы из-
бежать возможных неприятностей, 
Тельцам рекомендуется проявлять 
собранность. Середина же недели - 
благоприятное время для самообра-
зования. Но не попадитесь на удочку 
авантюрных проектов: ничего, кроме 
разочарования и огорчения, они 
вам не принесут. Постарайтесь найти 
момент и проанализировать свои 
ошибки и проблемы. Тогда удастся 
достичь равновесия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Знакомство в начале недели 

пообещает удачу. Но это может не 
понравиться вашему окружению, 

а вы полагайтесь только на свою 
интуицию. Работа, безусловно, стоит 
на первом месте, однако вы живете 
не только ради работы. У вас еще 
есть друзья и личные дела. В среду 
Близнецы как никогда будут уверены 
в собственных силах. И не стоит 
ограничивать себя, боясь, что ваша 
самоуверенность излишня. Отнюдь, 
вы действительно очень многое 
можете себе позволить. 

РАК (22.06 - 23.07)
Относительно неплохо на 

общем фоне может закончиться ви-
зит в магазин шаговой доступности 
- в середине недели вы приобретете 
все, что планировали, и товары ока-
жутся приемлемого качества. Но не-
смотря на большую загруженность 
самыми противоречивыми делами, 
у Рака вдруг проснется творческая 
жилка, и вы можете удивить и даже 
насмешить окружающих. А вот пере-
осмысление прошлого опыта может 
подвигнуть на создание новых пла-
нов, возможно, слишком смелых. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львам стоит 

посетить магазин, торгующий 
товарами для животных. Пятница 
прекрасно подходит для покупки 
кормов, приобретения клеток, аква-
риумов и аксессуаров. А вот самих 
домашних питомцев покупать пока 
не следует - с этим лучше подождать 
некоторое время. Львы добьются 
заслуженного лидерства, восстано-
вят свои силы, получат контроль над 

большими ресурсами. В выходные 
главное - удержаться от резких дей-
ствий и ни на шаг не отступать. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя для Девы выдалась 

не из худших. Все конфликтные си-
туации для Дев желательно вовремя 
обойти. И доверяйте своей интуи-
ции. Девы будут способны сконцен-
трироваться на своих устремлениях. 
Сдерживайте нетерпение, берегите 
энергию и ждите своего времени. 
В пятницу или субботу вероятны 
долгожданные денежные поступле-
ния, которые откроют перед вами 
новые возможности. В воскресенье 
же будьте особенно осторожны, не 
носите с собой крупных сумм. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Хотите, чтобы неделя прошла 

как по накатанной дорожке? Тогда 
вооружайтесь терпением и здравым 
смыслом. А нежелание поступить-
ся своими принципами, свободой 
и индивидуальностью приведет 
некоторых Весов к разногласиям с 
окружающими. Чрезмерное упор-
ство в достижении намеченного 
может принять форму упрямства. 
Вторая половина недели может 
оказаться тяжелой. В сфере профес-
сиональной деятельности контакты 
с постоянными партнерами будут 
затруднены. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Некоторым Скорпионам реко-

мендуется внимательнее относиться 

к информации, которая поступает 
к вам из разных источников - от 
друзей, знакомых, из газет. Есть 
вероятность, что она неверно будет 
истолкована или понята. Ближе к 
концу недели Скорпион погрузится 
в непрерывный поток важных и 
неотложных дел - выбирайте из них 
только первоочередные и не рас-
пыляйтесь. Просто не принимайте 
близко к сердцу мелкие промахи - и 
все станет куда проще. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцам с начала недели 

рекомендуется верить в свою звез-
ду, чтобы, невзирая на проблемы, 
выполнять задуманное и поддер-
живать близких своим оптимиз-
мом. Ситуациям лучше не давать 
ускорения. Не помешают и со-
мнения в отношении того, что вам 
пытаются навязать. Далеко не все 
будут руководствоваться благими 
намерениями. Сами постарайтесь 
никому не давать ни обещаний, 
ни денег. Будьте внимательны к 
ситуациям и чувствуйте, как что-то 
назревает. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели 

не рекомендуется замыкаться в 
себе и превращаться в отшельника. 
Общение необходимо, пусть даже 
понемногу, недолго. В целом Ко-
зерогам стоит пересмотреть свою 
довольно нелицеприятную манеру 
общения с партнером, в которой 
они выражают свое недовольство 

тем или иным его поступком. В 
среду произойдут резкие переме-
ны, которые не смогут не затро-
нуть Козерога. Вероятнее всего, 
прибавится хлопот, но они будут 
приятными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В этот понедельник не при-

нимайте окончательных решений. 
Вы пока не знаете всех деталей, 
а среди упущенных могут быть 
значимые. Финансовое положение 
Водолея стабильно, однако есть 
вероятность непредвиденных, 
но важных и необходимых за-
трат. Впрочем, они не расшатают 
ваш бюджет. Во второй половине 
рабочей недели стоит проявить 
повышенную осторожность по от-
ношению к заманчивым предложе-
ниям. Все не так просто, как может 
казаться на первый взгляд. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя принесет Рыбам 

много новых контактов и инте-
ресных знакомств. Не исключено, 
что Рыбам-женщинам придется 
исполнять обременительные не-
женские обязанности или прини-
мать жесткие решения. Некоторые 
двойственные ситуации в общении 
и нерешительность в любви будут 
озадачивать вас и пугать ощущени-
ем потери контроля. В выходные 
вам захочется оставить дела и 
встретиться с интересным для вас 
человеком или просто почитать 
любимую книжку.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.15, 07.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Смешарики. ПИН-код (6+)

08.50 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Александр Абдулов.  
«С любимыми не расставайтесь» 
(12+)

14.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

17.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)

18.50 Я могу! (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ЖГИ!» (16+)

02.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

04.00 Мужское / Женское (16+)

04.55 Модный приговор (12+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Гиперборея» (0+)

08.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+)

09.25 Мультфильмы (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.20 Диалог (0+)

15.05 Дом ученых (0+)

15.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?..» (0+)

17.25 Пешком... (0+)

17.55 Искатели (0+)

18.40 Ближний круг Юрия Арабова (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (0+)

22.45 Д/ф «Тарзан. История легенды» (0+)

23.40 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

01.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

07.35, 17.35 Погода24

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

10.15 Горизонты атома

10.35, 05.35 Геоэкономика

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час

16.25 Честный детектив

18.35, 03.10 Агент бизнеса

21.15 Церковь и мир

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии

04.25 Мнение

05.55, 12.55 Дачный ответ (0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «ШАМАН» (16+)

02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Три котенка (0+)

07.05 Врумиз (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 Мончичи (0+)

09.20 Простоквашино (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 Смешарики. Спорт (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 ЛЕГО Сити (0+)

12.10 Истории свинок (6+)

12.50 Истории свинок. Свинки на 
работе (6+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 Даша и друзья (6+)

16.00 Консуни. Чудеса каждый день (0+)

16.45 Мадемуазель Зази (6+)

18.35 Барбоскины (0+)

19.40 Три кота (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Маша и Медведь (0+)

00.30 Машины сказки (0+)

02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.45 М/ф «Кот-рыболов» (0+)

03.55 М/ф «Это что за птица?» (0+)

04.05 М/ф «Терем-теремок» (0+)

04.15 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

04.25 М/ф «Мешок яблок» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 Привет, я Николя! (6+)

07.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(12+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)

09.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Свадьба и развод (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.40 90-е (16+)

18.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

22.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

01.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(12+)

02.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ  

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Узор из сочетаний растительных, 
животных или геометрических фигур. 8. Прибор для измерения 
атмосферного давления. 9. Исполнительница главной роли в 
кинофильме «Старшая сестра». 10. Плоская полоса из твердого 
материала. 14. Конец рукава рубашки, оборачиваемый вокруг 
запястья. 18. Шевеление после долгой неподвижности.  
19. Кусок в придачу к тому, что на весах. 20. Полоска вокруг 
рисунка, фотографии. 21. Блестящая потертость на штанине. 
22. Неопытность, неосведомленность, простота. 24. «Заезд в 
Харьковскую губернию». 25. Партнер по зарабатыванию денег. 
30. Агент органов государственной безопасности в народе.  
33. Сделанная «на коленке» работа. 34. Как сказал один мудрец, 
это «шум, к которому привыкли». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оценка на вступительных экзаменах в вузе. 
2. Владелец конторы и ее же начальник. 3. Снежный человек 
- «барабашка» из Тибета. 4. Войско против русской рати на 
Куликовской битве. 5. В экономике - размер планового расхода 
ресурса на расчетную единицу. 6. Круглая территория малыша, 
который и ходить не научился. 7. Девять человек в одном 
ансамбле. 10. Альтернативное название штопора.  
11. Художественное направление в искусстве, связанное с 
фауной. 12. Денежное дерево по-научному. 13. Альфонс Доде 
назвал ее «гневом слабых людей». 14. Футлярчик с портретом 
дорогого человека, носимый на шее на цепочке. 15. Праздник 
семьи, получившей ордер на квартиру. 16. Минеральная столица 
России. 17. Сооружение, воздвигнутое в Москве в честь победы 
над армией Наполеона. 23. Удача, улыбнувшаяся рискнувшему. 
26. Произведение искусства, не имеющее определенного 
названия, девиза, надписи, темы или сюжета. 27. Слабое место 
известного героя «Илиады». 28. Вход для Алисы в Страну чудес. 
29. Место работы «белого воротничка». 30. Общение в Интернете 
в реальном времени. 31. Фантастически крупный выигрыш.  
32. Андрей Кончаловский по отношению к Сергею Михалкову. 

КРОСCВОРД
№468



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аэропорт. 9. Сопрано. 10. Полумрак. 11. Леопард. 
13. Банзай. 16. Напраслина. 17. Ловчий. 18. Физиология. 19. Салтан.  
/23. Киви. 24. Трагик. 25. Ночник. 26. Этна. 28. Рудокоп. 29. Дартс.  
32. Орган. 33. Интерес. 34. Ответ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колебание. 2. Прапорщик. 3. Антресоль. 5. Эзоп.  
6. Олуша. 7. Обрез. 8. Токай. 12. Лингвист. 13. Балясина. 14. Наволочка.  
15. Анималист. 20. Шторки. 21. Бандит. 22. Линкор. 26. Эпос. 27. Нега.  
29. Дно. 30. Рев. 31. Сот. 
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05.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Неделя в городе. Местное время 
(12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Сваты - 2012 г (12+)

14.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)

19.00 Удивительные люди-3 (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

02.25 Новая волна - 2018 г (12+)

07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

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

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

10.20, 12.25, 14.25, 18.15 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)

12.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

14.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Трансляция из 
Болгарии (0+)

15.20, 18.20, 00.25 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии (0+)

02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) - 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)

04.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

09.40 Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+)

10.25 Д/ф «Моя правда. Елена 

Проклова» (12+)

11.15 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 

(16+)

12.00 Светская хроника (16+)

12.55, 14.00, 15.05, 16.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

04.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Материнская любовь» (16+)

05.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Падчерица» (16+)

06.05, 18.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (0+)

07.30 Многоголосье (12+)

09.00 За строчкой архивной... (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

11.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражданин 
актер» (6+)

12.15, 03.55 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)

13.10, 14.05, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00, 16.00 Новости
16.25, 01.50, 02.15 Д/ф «Неодиночество» 

(6+)

17.00 Гамбургский счет (12+)

17.30 Легенды Крыма (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели
20.45 Моя история (12+)

21.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (0+)

22.25 Д/ф «Николай Губенко и театр его 
жизни» (16+)

23.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

01.05 ОТРажение недели (12+)

02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+)

04.45 Культурный обмен Евгения 
Образцова (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ЖГИ!»
Надсмотрщице в женской колонии 

выпадает шанс изменить свою судьбу, 
приняв участие в главном песенном 
шоу страны. Однако сильного голоса 
для этого недостаточно. Через мно-
жество комичных ситуаций и чере-
ду драматических событий героине 
предстоит заново найти себя. А един-
ственным человеком, способным ей в 
этом помочь, оказывается одна из за-
ключенных, в прошлом - певица. Чест-
ная и пронзительная история о том, 
что жизнь полна возможностей, но у 
каждой из них есть своя цена…

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «ЖГИ!» 16 СЕНТЯБРЯ. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш  (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.50 М/ф «Гадкий я» (6+)

13.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

15.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

19.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» (16+)

00.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

04.50 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» (0+)

06.15 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 05.05 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.15 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+)

10.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

14.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)

11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

18.40 Х/ф «ТОР» (12+)

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль. Свежее (16+)

02.20 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

16.45 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

18.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

20.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (12+)

22.15 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)

00.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

03.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

08.20 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

09.20 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)

10.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (12+)

11.50 Город, история, события (12+)

12.10 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА» (12+)

14.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)

15.20 Д/ф «Крым 1781» (16+)

16.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.00 Д/ф «С.Юрский. Я пришел в кино 

как клоун» (16+)

17.50 М/ф «Песнь моря» (6+)

19.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)

20.50 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)

22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

00.15 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

01.40 Живая музыка (0+)

07.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

02.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

05.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30, 19.30 Комеди Клаб (16+)

13.00, 01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 Замуж за Бузову (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

03.45 ТНТ MUSIC (16+)

04.15 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Народное признание» (12+)

07.50 «Место встречи» (12+)

08.05, 10.55, 13.10, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.10 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.30 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 

(0+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

12.15 «На шашлыки» (12+)

13.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

14.45 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 02.50 «Давно не виделись». 

Концертная программа (16+)

21.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-4» (16+)

23.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

04.25 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 

ЗЕМЛЯ» (0+)

07.00, 07.45, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

08.15 Знаем русский (6+)

09.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Культ//Туризм (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

12.45 Секретные материалы (16+)

13.15, 17.15, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

22.40, 02.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

02.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

05.45 Х/ф «САДКО» (6+)

05.00, 21.00 Светлая память (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 М/ф «Крот и лекарство» (0+)

07.30 М/ф «Крот и карнавал» (0+)

07.40 М/ф «Крот и яйцо» (0+)

07.45, 08.00, 03.15, 03.30 Тайны сказок (0+)

08.15 Я хочу ребенка (0+)

08.45 Знак равенства (0+)

09.00, 03.45 Д/ф «Спас на Холму» (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

12.45 Хочу верить (0+)

13.10 Встреча (0+)

14.10 Следы империи (0+)

15.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

17.30 Д/ф «Под омофором Божией 
Матери» (0+)

18.30, 23.30 Парсуна (0+)

19.30, 01.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

01.00 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

КРОCСВОРД
№469
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ДОМАШНИЙ
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
Татьяна безжалостная и властная 
женщина. Много лет назад она 
приехала из провинциального 
городка в Москву и всего добилась 
сама благодаря железной хватке и 
стервозному характеру. Для Татья-
ны главные правила: «никому не 
верить, никого не жалеть, никого 
не прощать и не раскисать от до-
бра». Однажды во время визита в 
родной  город Татьяна знакомится 
со своей племянницей Аленой, 
которую совсем не помнит. Татьяна 
решает воспитать девочку «пра-
вильно» и забирает ее в Москву…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ 
 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16 СЕНТЯБРЯ. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подпасок. 9. Артишок. 10. Косеканс. 11. Сморчок. 13. 
Грабли. 16. Клавиатура. 17. Марабу. 18. Индивидуум. 19. Атлант. 23. Аквамарин. 
28. Атавизм. 29. Бульдозер. 30. Детство. 31. Скопление. 32. Каторга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крамольник. 2. Гидравлика. 3. Соломатина. 5. Обои. 6. 
Плеер. 7. Скарб. 8. Кости. 12. Сузуки. 13. Гамма. 14. Аврал. 15. Лобан. 20. Трактат. 
21. Авиатор. 22. Темнота. 23. Асбест. 24. Волчок. 25. Модуль. 26. Разиня. 27. 
Нардек. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Освобождение досрочно по милости 
властей. 8. Не просто мастер, а волшебник! 9. Госпожа на 
русский лад. 10. На своем ... и курица бьет (поговорка). 11. 
«Зеленое» место для прогулок в городе. 14. Один из знаков 
препинания на письме. 15. Хохлатый братец ракши. 16. След 
влаги, «полюбившей» железо. 17. Зеленая красавица в центре 
хоровода. 18. Полный порядок в бухгалтерском отчете. 19. 
Пленочный шаблон с вырезанным орнаментом. 24. Норвежка, 
выскочившая замуж. 26. Любимое увлечение на досуге. 27. 
Каждый из участков, на которые человек поделил небесную 
сферу. 28. Шум возмущенных трибун, переходящий в свист. 29. 
Песня по заказу Промокашки. 30. Рекламное или модельное 
учреждение. 31. Стулья, сомкнувшие «локти». 32. Вес товара, не 
считая тары. 33. Партия Зеленской в опере Верди. 34. Нижняя 
часть распашной одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд, из которого шампанское пьют. 
2. Пение ласточек, щеглов и воробьев. 3. Фильм с Гошей 
Куценко в главной роли. 4. Развитой не по годам подросток. 
5. Посчитал кассир выручку - не хватает. 6. Укротительница 
смычка. 7. Состояние крайней усталости. 12. Фараон, который 
«был очень умен». 13. Поза отвернувшись, но не совсем. 
20. Операция с недвижимостью, связанная с обменом 
своей квартиры на два и более помещения. 21. Инструмент, 
исполняющий тему птички в произведении Прокофьева 
«Петя и волк». 22. Связь потомков общего предка. 23. 
Отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение 
неопределенности. 24. Известная роль Андрея Миронова в 
Театре сатиры. 25. Что-то приятное и уму, и сердцу. 
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ИМЕНИННИКИ

8 сентября. Наталья Овсяница 
и Адриян Осенний. С Натальи Ов-
сяницы на Руси начинали косить 
овес. «К Наталье не выкосишь овес 
- намотаешься до слез», - говори-
ли в народе. Первый сноп овса по 
обыкновению несли с песнями в 
избу и ставили в красный угол. Хо-
зяин и работники садились за стол, 
а хозяйка угощала их деженем - ов-
сяным толокном, замешанным на 
молоке или на воде с ягодами, а 
также овсяными блинами. Запива-
ли кушанья овсяным же киселем 
на бруснике. Угощение в этот день 
доставалось также лошадям: им 
насыпали овса вдоволь. При этом 
к овсу относились уважительно, 
помнили: «Не кони везут, овес ве-
зет». С этого времени день убав-
ляется примерно на три часа от 
летнего солнцестояния. В народе 
примечали: «Петр и Павел на час 
день убавил, Илья Пророк два уво-
лок, а Адриян и Наталья три утащи-
ли, канальи». Обращали внимание 
и на приметы погоды. Холодный 
утренник на Наталью предвещал 
раннюю и холодную зиму. Если к 
этому дню не опали листья с бере-
зы и дуба, это означало, что зима 
будет суровой.

9 сентября. Два Пимена. На 
Пименов крестьяне выходили 
кланяться рябине и собирали яго-
ды. Правда, первыми лакомились 
всегда птицы. Но, как говорили, ми-

лостива будет зима к людям, если 
после пташек на рябине останется 
много ягод. Впрочем, большой уро-
жай рябины предвещал суровые 
морозы. В этот день рябину завари-
вали с чаем, варили из нее варенье, 
заготавливали на зиму. В народной 
медицине ягоды применяли как 
антицинготное, бактерицидное и 
мочегонное средство. На Пименов 
было принято вывешивать гроздья 
рябины под крышей избы.

10 сентября. Анна и Савва 
Скирдники. На Анну и Савву за-
вершалась последняя жатва хле-
бов. С полей вывозили снопы, кото-
рые складывали в скирды - отсюда 
и название праздника, Скирдники. 
Крестьяне торопились убрать хлеб 
до наступления ненастья и холо-
дов. «Красно поле снопами, а гумно 
- скирдами», - говорили люди. На 
Руси в это время славили урожай, 
устраивая большие праздники и 
ярмарки. Наблюдали в этот день 
и за березами: если они начинали 
покрываться желтыми листьями с 
верхушки, то весна в будущем году 
должна будет наступить ранняя 
и дружная, а если снизу, то весна 
будет поздней и затяжной. Но при 
этом пожелтение листьев сначала 
на макушке дерева предвещало 
суровую морозную зиму, снизу - 
мягкую зиму, а если береза желтела 
равномерно, то зима будет обыч-
ной, с морозами и оттепелями.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

8 СЕНТЯБРЯ
Курносов Сергей Петрович, 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство»;

Мисюк Галина Михайловна, 

директор Самарского 
художественного училища  
им. К.С. Петрова-Водкина;

Пирогова Наталья 
Михайловна, 

заведующая детским садом №249.

10 СЕНТЯБРЯ
Асеев Дмитрий Владимирович, 

начальник инспекции 
Федеральной налоговой службы 

России по Красноглинскому 
району Самары.

11 СЕНТЯБРЯ
Рубина Софья Борисовна, 

художественный руководитель 
театра драмы «Камерная сцена»;

Яковлева Наталья Евгеньевна, 

заведующая детским садом №407.

12 СЕНТЯБРЯ
Кабаева Мария Николаевна, 

главный врач Самарского 
областного клинического 
противотуберкулезного 

диспансера им. Н.В. Постникова;

Кузнецова Людмила 
Геннадьевна, 

директор Областного центра 

содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Надежда»;

Кутуева Лариса Михайловна, 

заведующая детским садом №177;

Мордвинова Елена 

Александровна, 

директор школы №157;

Сластёнин Виктор 

Вячеславович, 

директор Самарского 

авиационного техникума.

13 СЕНТЯБРЯ
Егорчатова Мария Сергеевна, 

председатель секции Совета 

ветеранов Куйбышевского района 

«Дети - фронту»;

Макогон Иван Николаевич, 

прокурор Промышленного района 

Самары.

14 СЕНТЯБРЯ
Керосирова Татьяна Юрьевна, 

председатель Промышленного 

районного суда Самары;

Кожухова Елена Николаевна, 

директор школы №108.

Ответы
на сканворд от 1 сентября, стр. 24:

Погода

Понедельник +20 +10
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
756 
47%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
758 
62%

Продолжительность дня: 13.04
восход заход

Солнце 06.04 19.08
Луна 06.25 19.48

День Ночь

Суббота +22 +15
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
755 
34%

ветер
давление

влажность

Ш, 0 м/с 
755 
81%

Продолжительность дня: 13.12
восход заход

Солнце 06.01 19.13
Луна 03.37 18.55

Воскресенье +23 +14
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
755 
32%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
754 
80%

Продолжительность дня: 13.07
восход заход

Солнце 06.03 19.10
Луна 05.02 19.23

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ,  8 сентября ожидается небольшое  (солнечное или 
магнитное) возбуждение, 11 сентября будет наблюдаться слабая  магнитная 
буря. В остальные дни спокойно.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 сентября. Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, 
Роман.

9 сентября. Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, 
Пимен, Степан.

10 сентября. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, 
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, 

Иларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Николай, Павел, Савва, 
Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

Убывающая Луна по 8 сентября

Растущая Луна

Новолуние
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2018 г. № 338                  

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 

городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях в город-
ском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года 
№ 176, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав городско-
го округа Самара) провести с 08 сентября 2018 года по 13 октября 2018 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав городского округа Самара и 
проведения по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

- 08 сентября 2018 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Опубли-
кование» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта внесения изме-
нений в Устав городского округа Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проек-
ту внесения изменений в Устав городского округа Самара;

-  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения измене-
ний в Устав городского округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, кото-
рые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара,  
ул. Куйбышева, д. 124), либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Ду-
му городского округа Самара, начиная с 10 сентября 2018 года по 05 октября 2018 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 
Устав городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской 
Думы от 27 октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав городско-
го округа Самара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных 
слушаний; 

- 13 октября 2018 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Опубли-
кование» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара                        Е.В. Лапушкина

Председатель Думы          А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от «06»сентября 2018 г. №338

Проект

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 ав-
густа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года 
№ 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 февра-
ля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 года № 279), 
(далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа Самара,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;»;

1.1.3. подпункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях городского округа Самара, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.1.4. подпункт 33 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. В статье 23 Устава:
1.2.1. абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Первое заседание Думы городского округа Самара нового созыва назначается действующим составом 

Думы городского округа Самара.»;
1.2.2. в абзаце втором пункта 2 слова «со дня начала работы Думы городского округа Самара нового со-

зыва» заменить словами «со дня вступления в силу решения представительного органа внутригородского 
района городского округа Самара об очередном избрании в состав Думы городского округа Самара нового 
созыва депутата от соответствующего внутригородского района»;

1.2.3. в подпункте «а» пункта 2.1:
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
-  слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-

лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной ос-

нове в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов городского округа Самара в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ Самара,  
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
городского округа Самара полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами».

1.3. В подпункте «а» пункта 11 статьи 24 Устава: 
- слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
- слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении ор-

ганизацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности колле-
гиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов городского округа Самара в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является городской округ Самара, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени городского округа Самара полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном ка-
питале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

1.4. Подпункт «г» пункта 1 статьи 26.1 Устава изложить в следующей редакции:
«г) право на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях 

решения вопросов местного значения за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке и на ус-
ловиях, установленных решением Думы городского округа Самара;».

1.5. Пункт 3 статьи 33 Устава дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 2 настоящей 

статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.».
1.6. В статье 35 Устава:
1.6.1. абзац второй пункта 6 дополнить словами «(далее - Комиссия)»;
1.6.2. абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств ру-

ководителей органов местного самоуправления городского округа Самара (отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа Самара, являющихся юридическими лицами) или руководите-
лей кадровых служб указанных органов об установлении пенсии за выслугу лет.».

1.7. В статье 41 Устава:
1.7.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-

вовых актов городского округа Самара или соглашения, заключенного между органами местного самоу-
правления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
периодических печатных изданиях - газета «Самарская газета» и (или) газета «Самарские известия», а также 
в периодическом печатном издании «Вестник Думы городского округа Самара».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, му-
ниципальных правовых актов городского округа Самара и соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления, органы местного самоуправления городского округа Самара вправе также ис-
пользовать сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;

1.7.2. пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 

сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.7.3. Пункт 7 исключить.
1.8. В абзаце втором пункта 3 статьи 50 Устава слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года.
Подпункт 1.2.3 пункта 1.2, пункт 1.3 настоящего Решения в части исключения слов «садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов,» вступают в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара                         Е.В. Лапушкина

Председатель Думы            А.П. Дегтев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 07.09.2018
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания террито-

рии) в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского 
округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту документация по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, 
Свободы в Кировском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.09.2018 г. по  30.10.2018 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
17.09.2018 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
17.09.2018 по 17.10.2018, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

17.09.2018 по 17.10.2018
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 18.10.2018, в 16:00 ча-
сов в здании МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Киро-
ва, № 145.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2018 № Д05-01-06/17-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 07.08.2017 № Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении Порядка  получения разрешения пред-

ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организа-
цией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом городского округа Самара:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.08.2017 № 
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Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении Порядка  получения разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съез-
де (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллеги-
альных органов управления» следующие изменения:

 1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слова «; в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости» заменить словами «, жилищным, жилищ-
но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 
кооперативами, товариществом собственников недвижимости».

2. В приложении к распоряжению (далее – Порядок): 
2.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 4 слова «; в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жи-

лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости» заменить словами «, жилищным, жилищ-
но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 
кооперативами, товариществом собственников недвижимости».

2.2. В пункте 5 слова «жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества собственников 
жилья» заменить словами «жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собствен-
ников жилья».

 2.3. В пункте 6 слова «; в съезде (конференции), гаражного кооператива, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости (за исключением 
товарищества собственников жилья)» заменить словами «, гаражным кооперативом, садоводческим, ого-
родническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости (за 
исключением товариществом собственников жилья)».

3. Абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«После согласования руководителем Департамента представление и другие материалы передаются в со-

ответствии с Положением о комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным распоряжением Департамента от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0 (далее – Положе-
ние), для рассмотрения Комиссией.».

4. В пункте 11 слова «жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества собственников 
жилья» заменить словами «жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собствен-
ников жилья».

5. В Приложении № 1 к Порядку:
5.1. Слова «; в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гараж-

ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости» заменить словами «, жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товари-
ществом собственников недвижимости».

5.2. Слова и цифры «предусмотренные 14 и 14.2» заменить словами и цифрами «предусмотренные ста-
тьями 14 и 14.2».

6. В Приложении № 2 к Порядку:
6.1. Слова «; в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гараж-

ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости» заменить словами «, жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товари-
ществом собственников недвижимости».

7. Кадровому сектору Департамента градостроительства городского округа Самара ознакомить муни-
ципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара с настоящим распоря-
жением.  

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В.

Руководитель Департамента                                                                              С.М.Дорошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018 №686

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам за-
седания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 23.05.2018 № 
КС-4-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно при-
ложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001№ 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                       
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.08.2018 №686

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения 

границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

1 2 3 4

Кировский район
1. Земельный участок 303,2 кв.м для использования под садоводство по адресу: Поля-

на им. Фрунзе, Берег р. Волги, дом 85.
(Заявитель – Печерский А.В., Меркулова Т.В., Сутягина В.А.)

Р-2 Р-5

2. Земельный участок 104,6 кв.м для использования под склады по адресу: ул. Земе-
ца, д. 32.
(Заявитель – ООО «Теща»)

Ж-3 ПК-3

3. Земельный участок 580 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: п. Яблонька, ул. Пустынная, участок 14, с кадастровым но-
мером 63:01:0215006:22.
(Заявитель – Дущенко А.Е.)

ПК-1 Ж-2

4. Земельный участок 610 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, дом 5, с кадастровым но-
мером 63:01:0252007:509.
(Заявитель – Топоров А.А.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

Ж-1

5. Земельный участок 930,3 кв.м для использования под склады по адресу:  ул. Товар-
ная, с кадастровым номером 63:01:0244002:947.
(Заявитель – Голубев В.Ю.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

ПК-1

6. Земельный участок 3070 кв.м для использования под деловое управление по адре-
су: 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», линия 3, с кадастровым номером 
63:01:0255005:1166.
(Заявители – Гражданкина Н.А., Семенов В.Е.)

Р-5 Ц-3

Красноглинский район 
1. Земельный участок 1318,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: ст. Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив № 18, уч. 
№ 35.
(Заявитель – Клепалов А.А.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги, 
Р-5

Ж-1

2. Земельный участок 1101 кв.м для использования под садоводство по адресу: СНТ 
«Сорокины Хутора», массив № 1, линия 2, прилегающая территория к земельному 
участку № 59, с кадастровым номером 63:01:0324002:614.
(Заявитель – Уварова Г.В.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок 716 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: СНТ «Сорокины Хутора, массив № 1», Линия Четвертая, Уча-
сток 24.
(Заявитель – Каракуца О.Н.)

Р-3 Ж-1

4. Земельный участок 197,1 кв.м для использования под малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку по адресу: п. Красный Пахарь с кадастровым номером 
63:01:0336002:18542.
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

Ж-2

5. Земельный участок 1088 кв.м для использования под склады по адресу: Квартал 1, 
пос. Красная Глинка, № 18, строение 3, с кадастровым номером 63:01:0308005:1145.
(Заявитель – Пугаев С.Б.)

Ж-4 ПК-1

6. Земельный участок 747 кв.м для использования под садоводство по адресу: ост. Ко-
зелковская, массив 18, уч. № 39.
(Заявитель – Клепалова Н.Н.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

Р-5

7. Земельный участок 600 кв.м для использования под садоводство по адресу: Нижние 
дойки Массив 3, ул. 5, дом № 34, с кадастровым номером 63:01:0324001:1720.
(Заявитель – Татульян Г.А.)

Р-3 Ж-1

8. Земельный участок 2159 кв.м для использования под природно-познавательный ту-
ризм по адресу: железнодорожная платформа «Ягодная», СТ «Железнодорожник», 
массив 26, № 65, с кадастровым номером 63:01:0335006:663.
(Заявитель – Евсеев А.И.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

Р-3

Куйбышевский район
1. Земельный участок 1200 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003 по 
северу примыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 63:17:0702003:591.
(Заявитель – Максимова Т.С.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок 2474 кв.м для использования под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) по адресу: КСП «Волгарь», с кадастровым номером 
63:01:0410007:2700.
(Заявитель – ООО «Шард»)

Р-2 Ж-4

3. Земельный участок 5790 кв.м для использования под склады по адресу: КСП «Вол-
гарь», с кадастровым номером 63:01:0410007:2698.
(Заявитель – ООО «Шард»)

Рзв ПК-1

Октябрьский район
1. Земельный участок 666 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-

ное строительство по адресу: Просека Третья, д. 7, с кадастровым номером 
63:01:0637004:102.
(Заявитель – Щеглова Г.Н.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок 548 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: пос. Сад-Город, ул. Волгодонская, д. 18-18а.
(Заявитель – Егорова Л.Н., Егоров Д.В., Анфиногентов В.Н., Зарешина А.С.)

Ж-5 Ж-1

3. Земельный участок 622 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Волгодонская, участок около д. 50.
(Заявитель – Мещерякова И.Е.)

Ж-5 Ж-1

4. Земельный участок 110,8 кв.м для использования под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку) по адресу: ул. Академика Платонова, д. 68.
(Заявитель – Осипов В.Н.)

Ж-5 Ж-4

Промышленный район
1. Земельный участок 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: ул. Болдинская, с кадастровым номером 63:01:0718001:1346.
(Заявитель – Дюжков А.И., Аболмасова Н.И.)

Зона не 
установ-
лена

Установле-
ние зоны 
Ж-1

2. Земельный участок 570 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: ул. Лозовая, дом № 47, с кадастровым номером 
63:01:0718001:600.
(Заявитель – Амельченко А.В.)

Ж-5 Ж-1

3. Земельный участок 159 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Девятая просека, Вторая линия, жилой комплекс № 11, сек-
ция А.
(Заявитель – Мнацаканян В.А.)

Р-3 Ж-1

4. Земельный участок 346 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул Болдинская, с кадастровым номером 63:01:0718001:1345.
(Заявитель – Аболмасов М.Ю.)

Зона не 
установ-
лена

Установле-
ние зоны 
Ж-1

5. Земельный участок 491 кв.м для использования под блокированную жилую за-
стройку по адресу: Просека Шестая, участок № 126 «А», с кадастровым номером 
63:01:0703001:1691.
(Заявитель – Панькин И.А.)

Р-3 Ж-2

6. Земельный участок 3854 кв.м для использования под среднее и высшее професси-
ональное образование по адресу: ул. Нагорная/ Гвардейский переулок, б/н, с када-
стровым номером 63:01:0720005:510.
(Заявитель – Частное учреждение образовательная организация высшего образова-
ния Медицинский университет «Реавиз»)

Ж-3 Ц-5н

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                                             С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.08.2018 №686

Отклоненные предложения 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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район

1. Земельный участок 522 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: ул. Третий год Пятилетки, дом № 205,                с 
кадастровым номером 63:01:0114001:931.
(Заявитель – Корнеев Е.А., Швецова Н.Н., Швецова 
Е.А.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану г.о. Самара

2. Земельный участок 1067 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: ул. Доменная, 8, с кадастровым номером 
63:01:0114007:555.
(Заявитель – Коровкин Д.И.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану г.о. Самара

Красноглинский район
1. Земельный участок 72 кв.м для использова-

ния под связь по адресу: Ново-Буянское лесни-
чество, Задельненское участковое лесничество, 
квартал № 101, выдел 6, с ка-дастровым номером 
63:01:0343001:3.
(Заявитель – ФГУП «Российская телевизионная              
и радиовещательная сеть»)

Р-3 ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану г.о. Самара

2. Земельный участок 175779 кв.м для использова-
ния под склады по адресу: п. Ко-зелки, тер. Про-
изводственная база, с кадастровым номером 
63:01:0333002:1.
(Заявитель – ООО «Комкапитал»)

Рзв, 
Р-5

ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану г.о. Самара

Куйбышевский район
1. Земельный участок 842 кв.м для использования 

под садоводство по адресу: СТ «Железнодорож-
ник», ж.д. платформа «Конструкторская», массив 
31, участок 74.
(Заявитель – Шадрин Д.И.)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги

Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
несоответствием Генерально-
му плану г.о. Самара

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                                             С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 № 725

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 16.12.2016 № 1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля 

за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из их числа, на территории городского округа Самара»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы Ко-
миссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 
№ 1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара (далее – Ко-
миссия) Сенютина А.В. 

1.2. Ввести в состав Комиссии Сидорову Ольгу Николаевну – заведующего сектором муниципального жи-
лищного и лесного контроля Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию), назначив её членом Комиссии. 

1.3. Наименование должности члена Комиссии Веденеевой Е.В. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель начальника отдела по вопросам обеспечения жильём отдельных категорий граждан управления по 
правовым и жилищным вопросам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара».  

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

ского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                                                      Е.В.Лапушкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
                       

РЕШЕНИЕ

от 04 сентября 2018 г. № 135

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района  город-
ского округа Самара от 01.12.2017 года № 112  «О бюджете Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный Главой  Администрации Советского внутригородского района  городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района  городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение  Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара   от 01 декабря 2017      №  112  «О бюджете  Советского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответ-
ствии со статьей 50 Устава Советского внутригородского района  городского округа Самара  Совет депута-
тов Советского внутригородского района городского округа  Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение  Совета депутатов Советского внутригородского района  городского округа Сама-
ра от 01 декабря 2017 года № 112 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  (далее – Решение)  следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения  изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Советского внутригородского района) на 2018 год:
- общий объем доходов -   206 855,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 231 635,4 тыс. рублей;
- дефицит – 24 780,3 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутри-

городского района городского округа Самара:
в 2018 году – 7 127,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 488,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 069,4 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4.Приложение 5 «Доходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2018  год» к Решению  изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3  к настоящему Решению.

1.6. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020  годов» к Решению  изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 4  к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации бюджета Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области»  к Решению изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 5  к настоящему Решению.

1.8. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и 2020 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»  к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 6  к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению

1.11.Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период 2019 и 2020 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к 
настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов                                                                                 В.И. Иванов

Приложение 1
к Решению  Совета депутатов Советского внутригородского 

района городского округа Самара
от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс. рублей
Коды классификации источников 

финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета
Суммаглавно-

го адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 24 780,3
944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 780,3
944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 206 855,1
944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 206 855,1
944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 206 855,1

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов

206 855,1

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 231 635,4
944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 231 635,4
944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 231 635,4

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов

231 635,4

                     Приложение 2
                     к Решению  Совета депутатов

                                                                            Советского внутригородского               
                                                                             района городского округа Самара

                     от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 5
Доходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2018 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов
  тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 984,8
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 74 645,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 588,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 056,4
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0
1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 7 319,8
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 124 870,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 124 870,3

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 76 158,2

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной системы  Российской  Федерации            
(межбюджетные субсидии) 46 641,1

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 996,0

2 02 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских районов 75,0

  ИТОГО 206 855,1

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

 от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 8

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2018 год
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тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского райо-

на, разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригород-
ского района городского округа Самара 944         231 635,4 50 551,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       111 842,1 1 996,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

944 01 04     76 790,3 1 996,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   76 790,3 1 996,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

944 01 04 9900000000 100 75 846,5 1 874,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 75 846,5 1 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 713,8 121,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 01 04 9900000000 240 713,8 121,9

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 230,0 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 04 9900000000 830 200,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 30,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     35 051,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   35 051,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 447,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 01 13 9900000000 240 447,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 01 13 9900000000 600 34 012,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 34 012,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 592,4 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 592,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       290,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     290,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   290,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 290,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 02 04 9900000000 240 290,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       164,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

944 03 09     164,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   164,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 164,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг в целях фор-
мирования государственного материально-
го резерва

944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 03 09 9900000000 240 146,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       35 575,3 27 460,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     35 575,3 27 460,0
Муниципальная программа Советского вну-
тригородского района городского округа 
Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

944 04 09 Е300000000   35 575,3 27 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 04 09 Е300000000 600 35 575,3 27 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 35 575,3 27 460,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       78 041,8 20 777,0
Благоустройство 944 05 03     78 041,8 20 777,0
Муниципальная программа «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2022 годы 944 05 03 Е100000000   20 220,1 16 220,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 05 03 Е100000000 600 20 220,1 16 220,1

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 20 220,1 16 220,1
Муниципальная программа Советского вну-
тригородского района городского округа 
Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

944 05 03 Е300000000   19 092,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 05 03 Е300000000 600 19 092,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 19 092,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   38 728,8 4 556,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 05 03 9900000000 600 38 651,2 4 556,9

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 38 651,2 4 556,9
Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 77,6 0,0
Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 77,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       100,0 0,0
Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       3 407,0 257,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 944 08 04     3 407,0 257,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   3 407,0 257,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 3 332,0 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 08 04 9900000000 240 3 332,0 182,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 944 08 04 9900000000 300 75,0 75,0

Премии и гранты 944 08 04 9900000000 350 75,0 75,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       50,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   50,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 944 10 01 9900000000 300 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 50,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 829,2 61,1
Физическая культура 944 11 01     1 829,2 61,1
Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 829,2 61,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 505,2 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 11 01 9900000000 240 1 505,2 61,1

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 324,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 324,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 944 12       336,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 944 12 04     336,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 12 04 9900000000   336,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 12 04 9900000000 200 336,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

944 12 04 9900000000 240 336,0 0,0

ИТОГО           231 635,4 50 551,1

                                                Приложение 4
                                                к Решению  Совета депутатов Советского

                                                                                                                                                                                                                     внутригородского района городского округа
                                                Самара от от от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 9 
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара, 
разделов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
главного  
распоря-

дителя 
средств 

бюдже-та

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2019 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2020 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         159 873,9 0,0 162 279,5 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       101 511,6 0,0 103 272,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04     77 297,2 0,0 78 713,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   77 297,2 0,0 78 713,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 04 9900000000 100 75 661,4 0,0 77 013,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 75 661,4 0,0 77 013,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 1 605,8 0,0 1 670,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 1 605,8 0,0 1 670,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 30,0 0,0 30,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 30,0 0,0 30,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     24 214,4 0,0 24 559,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   24 214,4 0,0 24 559,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 23 614,4 0,0 24 559,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 23 614,4 0,0 24 559,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 600,0 0,0 0,0 0,0
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Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 600,0 0,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       416,0 0,0 432,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     416,0 0,0 432,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   416,0 0,0 432,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 416,0 0,0 432,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 416,0 0,0 432,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       80,9 0,0 84,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 944 03 09     80,9 0,0 84,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   80,9 0,0 84,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 80,9 0,0 84,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 944 03 09 9900000000 230 18,1 0,0 19,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 62,8 0,0 65,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара  «Благоустрйство и содержание 
территории Советского внутригородского района городского окрга Самара» на 2018-2020 годы 944 04 09 Е300000000   5 488,2 0,0 6 069,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е300000000 600 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       48 845,4 0,0 48 845,3 0,0
Благоустройство 944 05 03     48 845,4 0,0 48 845,3 0,0
Муниципальная прграмма «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 944 05 03 Е100000000   30 800,0 0,0 30 800,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 26 600,0 0,0 30 800,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 26 600,0 0,0 30 800,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 Е100000000 800 4 200,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 944 05 03 Е100000000 810 4 200,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара  «Благоустрйство и содержание 
территории Советского внутригородского района городского окрга Самара» на 2018-2020 годы 944 05 03 Е300000000   18 045,4 0,0 18 045,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е300000000 600 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       104,0 0,0 108,0 0,0
Молодежная политика 944 07 07     104,0 0,0 108,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   104,0 0,0 108,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 104,0 0,0 108,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 104,0 0,0 108,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       572,0 0,0 594,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04     572,0 0,0 594,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   572,0 0,0 594,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 572,0 0,0 594,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 572,0 0,0 594,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       50,0 0,0 50,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     50,0 0,0 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 50,0 0,0 50,0 0,0
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных  нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 50,0 0,0 50,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       2 345,8 0,0 2 345,8 0,0
Физическая культура 944 11 01     2 345,8 0,0 2 345,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   2 345,8 0,0 2 345,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 2 021,8 0,0 2 021,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 2 021,8 0,0 2 021,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 324,0 0,0 324,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 944 11 01 9900000000 810 324,0 0,0 324,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 944 12       460,0 0,0 478,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 944 12 04     460,0 0,0 478,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 12 04 9900000000   460,0 0,0 478,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 12 04 9900000000 200 460,0 0,0 478,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 12 04 9900000000 240 460,0 0,0 478,0 0,0
ИТОГО           159 873,9 0,0 162 279,5 0,0
Условно утверждаемые расходы           4 400,6 0,0 8 644,9 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           164 274,5 0,0 170 924,4 0,0

                                                                Приложение 5
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя

Сумма

раз-дел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 842,1 1 996,0

01 04    

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

76 790,3 1 996,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 76 790,3 1 996,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

75 846,5 1 874,1

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 75 846,5 1 874,1

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 713,8 121,9

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 713,8 121,9

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 35 051,8 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 35 051,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 447,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 447,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

34 012,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 012,4 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 592,4 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 592,3 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 290,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 290,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 290,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 290,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 290,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

164,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 164,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 164,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва 17,4 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 146,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 575,3 27 460,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 575,3 27 460,0

04 09 Е300000000  

Муниципальная программа Советского внутриго-
родского района городского округа  Самара  «Бла-
гоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

35 575,3 27 460,0

04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

35 575,3 27 460,0

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 575,3 27 460,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 041,8 20 777,0
05 03     Благоустройство 78 041,8 20 777,0

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1

05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

20 220,1 16 220,1
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05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 220,1 16 220,1

05 03 Е300000000  

Муниципальная программа Советского внутриго-
родского района городского округа  Самара  «Бла-
гоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

19 092,9 0,0

05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

19 092,9 0,0

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 092,9 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 38 728,8 4 556,9

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

38 651,2 4 556,9

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 651,2 4 556,9
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 77,6 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 77,6 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 407,0 257,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 3 407,0 257,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 407,0 257,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 332,0 182,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 332,0 182,0

08 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 75,0 75,0

08 04 9900000000 350 Премии и гранты 75,0 75,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 50,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 50,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных 
нормативных социальных выплат 50,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 829,2 61,1
11 01     Физическая культура 1 829,2 61,1
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 829,2 61,1

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 505,2 61,1

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 505,2 61,1

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 324,0 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

324,0 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 336,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 336,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 336,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 336,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 336,0 0,0

        ИТОГО 231 635,4 50 551,1

                 Приложение 6
                 к Решению Совета депутатов Советского

                                                                                                                                                              внутригородского района городского округа 
             Самара  от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 11 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  
классификации расходов бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области
тыс. 
рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2019 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2020 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 511,6 0,0 103 272,3 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 77 297,2 0,0 78 713,3 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 77 297,2 0,0 78 713,3 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 75 661,4 0,0 77 013,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 661,4 0,0 77 013,3 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 605,8 0,0 1 670,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 605,8 0,0 1 670,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 0,0 30,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 0,0 30,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 24 214,4 0,0 24 559,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 24 214,4 0,0 24 559,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 614,4 0,0 24 559,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 614,4 0,0 24 559,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 0,0 0,0 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 600,0 0,0 0,0 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 416,0 0,0 432,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 416,0 0,0 432,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 416,0 0,0 432,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0 432,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0 432,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 80,9 0,0 84,7 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 80,9 0,0 84,7 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 80,9 0,0 84,7 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,9 0,0 84,7 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 18,1 0,0 19,4 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,8 0,0 65,3 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
04 09     Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0

04 09 Е 300000000   Муниципальная программа  Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0

04 09 Е 300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
04 09 Е 300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48 845,4 0,0 48 845,3 0,0
05 03     Благоустройство 48 845,4 0,0 48 845,3 0,0
05 03 Е 100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 30 800,0 0,0 30 800,0 0,0
05 03 Е 100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 600,0 0,0 30 800,0 0,0
05 03 Е 100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 600,0 0,0 30 800,0 0,0
05 03 Е 100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 200,0 0,0 0,0 0,0

05 03 Е 100000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 4 200,0 0,0 0,0 0,0

05 03 Е 300000000   Муниципальная программа  Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0

05 03 Е 300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0
05 03 Е 300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 104,0 0,0 108,0 0,0
07 07     Молодежная политика 104,0 0,0 108,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 104,0 0,0 108,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0 0,0 108,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0 0,0 108,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 572,0 0,0 594,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 572,0 0,0 594,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 572,0 0,0 594,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0 0,0 594,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0 0,0 594,0 0,0
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10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0 50,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 50,0 0,0 50,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0 50,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных  нормативных социальных выплат 50,0 0,0 50,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 345,8 0,0 2 345,8 0,0
11 01     Физическая культура 2 345,8 0,0 2 345,8 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 345,8 0,0 2 345,8 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 021,8 0,0 2 021,8 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 021,8 0,0 2 021,8 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 324,0 0,0 324,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 324,0 0,0 324,0 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 460,0 0,0 478,0 0,0
12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 460,0 0,0 478,0 0,0
12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 460,0 0,0 478,0 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0 478,0 0,0
12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0 478,0 0,0
        ИТОГО 159 873,9 0,0 162 279,5 0,0
        Условно утверждаемые расходы 4 400,6 0,0 8 644,9 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 164 274,5 0,0 170 924,4 0,0

                 Приложение  9
                 к Решению Совета депутатов Советского

                                                                                                                                                              внутригородского района городского округа 
             Самара  от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 15
 Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды классификации  
расходов бюджета

  Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2019 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2020 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
944         Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 54 333,6 0,0 54 914,7 0,0

944        
Муниципальная программа  Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержа-
ние территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

23 533,6 0,0 24 114,7 0,0

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0

944 04 09 Е300000000  
Муниципальная программа  Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

5 488,2 0,0 6 069,4 0,0

944 04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 488,2 0,0 6 069,4 0,0
944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0
944 05 03     Благоустройство 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0

944 05 03 Е300000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2018-2020 годы

18 045,4 0,0 18 045,3 0,0

944 05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0

Приложение  7
к Решению 

Совета депутатов
Советского 

внутригородского
района городского 

округа Самара
от 04 сентября 2018 г. 

№ 135

Приложение   12

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 6 7 8

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 го-
ды 20 220,1 16 220,1  

2
Муниципальная программа  Советского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

54 668,2 27 460,0
 

ИТОГО   74 888,3 43 680,1  

                                                             

   Приложение 8
                                                                к Решению Совета депутатов 

Советского
                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от 04 сентября 2018 г. № 135

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 

Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
  1 2 3 4 5 6 7

944         Администрация Советского внутригород-
ского района городского округа Самара 74 888,3 43 680,1

944        

Муниципальная программа Советско-
го внутригородского района городского 
округа Самара  «Благоустройство и содер-
жание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

54 668,2 27 460,0

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 575,3 27 460,0
944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 575,3 27 460,0

944 04 09 Е300000000  

Муниципальная программа Советского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара  «Благоустройство и содержание терри-
тории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

35 575,3 27 460,0

944 04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

35 575,3 27 460,0

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 575,3 27 460,0
944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 092,9 0,0
944 05 03     Благоустройство 19 092,9 0,0

944 05 03 Е300000000  

Муниципальная программа Советского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара  «Благоустройство и содержание терри-
тории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

19 092,9 0,0

944 05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

19 092,9 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 092,9 0,0

944         Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 220,1 16 220,1
944 05 03     Благоустройство 20 220,1 16 220,1

944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1

944 05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20 220,1 16 220,1

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 220,1 16 220,1
          ИТОГО 74 888,3 43 680,1
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.09.2018 № РД-1405
 

О разрешении Саяпину Анатолию Александровичу подготовки документации 
по планировке  территории (проект межевания территории) в границах улиц  Энтузиастов, 
Мориса Тореза,  Карбышева,   Аэродромной  в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1,  43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Саяпину Анатолию Александровичу подготовку документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц  Энтузиастов, Мориса Тореза,  Карбышева,   Аэродромной  
в Советском районе    городского  округа Самара  согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории)  в границах 
улиц  Энтузиастов, Мориса Тореза,  Карбышева,   Аэродромной  в Советском районе  городского  округа   Са-
мара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению  № 2 к настоящему распоряже-
нию.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  до  утверж-
дения  должна   быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в тече-
ние 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                              С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

06.09.2018 № РД-1405

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проект межевания территории) 

в границах улиц  Энтузиастов, Мориса Тореза,  Карбышева,   Аэродромной  
в Советском районе городского  округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1. Обращение  Саяпина Анатолия Александровича, распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара  от  06.09.2018 № РД-1405 «О разрешении Саяпину 
Анатолию Александровичу подготовки документации по планировке  территории (проект 
межевания территории) в границах улиц  Энтузиастов, Мориса Тореза,  Карбышева,   Аэро-
дромной  в Советском районе   городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 06.09.2018 № РД-1405).

2 Цели подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, от-
мена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 045,4 0,0 18 045,3 0,0
944         Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 30 800,0 0,0 30 800,0 0,0
944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 800,0 0,0 30 800,0 0,0
944 05 03     Благоустройство 30 800,0 0,0 30 800,0 0,0
944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 30 800,0 0,0 30 800,0 0,0
944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 600,0 0,0 30 800,0 0,0
944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 600,0 0,0 30 800,0 0,0
944 05 03 Е100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 200,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е100000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям,физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг

4 200,0 0,0 0,0 0,0

          ИТОГО 54 333,6 0,0 54 914,7 0,0

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории (проекта межевания территории) 
в границах улиц Энтузиастов, Мориса Тореза, 

Карбышева, Аэродромной в Советском районе 
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

06.09.2018 № РД-1405

Заместитель руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара 

С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Ситуационный  план         
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3 Границы раз-
работки про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Советский район городского округа Самара. 
В  границах улиц  Энтузиастов, Мориса Тореза,  Карбышева,   Аэродромной.
Площадь 17,5 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является   при-
ложением № 1 к   распоряжению Департамента от  06.09.2018 № РД-1405

4 Н о р м а т и в -
ные докумен-
ты и требова-
ния норма-
тивного и ре-
гулятивного 
характера к 
разрабатыва-
емому проек-
ту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в ча-
сти не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПа-
ми, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сер-
витутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попа-
дающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схема-
тичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов 
к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 
насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и грани-
цы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением 
объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участ-
ка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в на-
туре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подго-
товки проек-
та межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями  использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного зна-
чения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;

5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентариза-
ции зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого разме-
щения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на ос-
новании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентариза-
ция-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (тех-
нические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предо-
ставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помеще-
ний; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, ми-
нистерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты).

6 Состав проек-
та межевания 
территории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и черте-
жи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории до-
пускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных 
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет 
со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местополо-
жение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соот-
ветствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предус-
мотрено данной схемой.

7 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градо-
строительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для фор-
мирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   
Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, уста-
новленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта ме-
жевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для прове-
дения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
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- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с за-
ключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утверждении или 
отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утвержде-
нии,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции проек-
та межевания 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей про-
становки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  
или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 
4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.

 Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработ-
чика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения ли-
стов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью 
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в 
разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и 
на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента                                    А.В.Урюпин

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбано-

вой Светланой Вячеславовной, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Склярен-
ко, д. 11, адрес электронной почты: 
vega.geo.samara@yandex.ru, свиде-
тельство №2399 от 10.11.2016 г., реги-
страционный номер в государствен-
ном реестре СРО Кадастровых инже-
неров №003 от 08.07.2016 г., Ассоци-
ация СРО «Объединение професси-
оналов кадастровой деятельности», 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0248035:5, рас-
положенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Цеховая, д. 46.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Казакова Наталья Анатольев-
на.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Скляренко, д. 11 
10 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 11. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 8 сентября 2018 г. по 10 
октября 2018 г.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимают-
ся с 8 сентября 2018 г. по 10 октября 
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 11. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошее-

вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющим-
ся работником ООО Группа Компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Сама-
ра, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 
989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0335014:577, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглиский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов Овраг, уч. 258, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Казарин Геннадий Егорович, прожива-
ющий по адресу: г. Самара, ул. Ташкент-

ская, д. 98, кв. 60, тел. 8-927-740-25-25.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67 8 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 
сентября 2018 г. по 8 октября 2018 г. по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 
6, офис 67.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглиский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов Овраг, уч. 257; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглиский район, 
СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 259; Са-
марская область, г. Самара, Красногли-
ский район, СДТ «Рассвет», Орлов Ов-
раг, уч. 260.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, почто-
вый адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-
79-888-23, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, линия 8 (Поляна 
Фрунзе), участок №40-б, с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:6211, 
выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Маркелова Елена Викторовна, 

почтовый адрес: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, д. 106А, 31.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 9 
октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 сентября 2018 

г. по 9 октября 2018 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в када-
стровом квартале 63:01:0000000 по 
адресу: г. Самара, Кировский рай-
он, линия 9 (Поляна Фрунзе), уча-
сток №7а с кадастровым номером 
63:01:0208002:544.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татари-

новой Алевтиной Диевной, почтовый 
адрес: 443115, г. Самара, Московское 
шоссе, 276-115; адрес электронной по-
чты: ctcgeo@mail.ru, тел.: 923-03-23, 
8-927-719-78-84, кадастровый инженер 
является членом СРО «Балтийское объ-
единение кадастровых инженеров». № 
СРО в реестре 005. № кадастрового ин-
женера в реестре СРО: 836 от 11.05.2016 
г., номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 6698, выпол-
няются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0338007:860, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., 

Красноглинский район, СНТ «Салют», 
квартал 23, участок 20.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Аббасова Кадрия Рамисовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состо-
ится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
255, 4 этаж, офис №428,  8 октября 2018 
г. в 10.00. Приемные дни: понедельник, 
среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 
до 15.00. 

С планом границ земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, 
с 8 сентября 2018 г. по 8 октября 2018 г.

Возражения по плану границ земель-

ных участков на местности принима-
ются с 8 сентября 2018 г. по 8 октября 
2018 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
255, 4 этаж, офис № 428.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
участок, расположенный сзади, справа, 
слева относительно калитки по адре-
су: Самарская обл., Красноглинский 
район, СНТ «Салют», квартал 23, уча-
сток 20.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маковым 

Андреем Викторовичем, 446200, Самар-
ская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миро-
нова, 31а, трест 25, оф. 63а, тел. 8-964-
989-01-94, в отношении участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., 
город Самара, Красноглинский район, п. 
Пискалинский Взвоз, кадастровый (или 
условный) номер 63:01:0344002:578, вы-
полняются работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

 Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Кяльгина Ирина Николаевна и 
Половинкин Евгений Николаевич.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 10 октября 2018 в 10 

часов по адресу: Самарская обл., г. Но-
вокуйбышевск, ул. Миронова, 31а, трест 
25, оф. 63а.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская обл., г. Новокуйбы-
шевск, ул. Миронова, 31а, трест 25, оф. 
63а.

 Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 8 сентября 2018 года по 10 ок-
тября 2018 года по адресу: Самарская 
обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 
31а, трест 25, оф. 63а.

 Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зем-
ли общего пользования, смежные зе-
мельные участки, граничащие с участ-
ком, расположенным по адресу: Самар-
ская обл., город Самара, Красноглин-
ский район, п. Пискалинский Взвоз, 
кадастровый (или условный) номер 
63:01:0344002:578, по северу, югу, восто-
ку, западу.

 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о праве на зе-
мельный участок. В отсутствии заинте-
ресованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным 

Андреем Андреевичем, 446691, Самар-
ская область, Борский район, с. Конова-
ловка, ул. Специалистов, д.3, кв.1, тел. 
8(927)2610522, электронная почта: illin_
aa@mail.ru, квалификационный атте-
стат №63-14-828, в отношении земель-
ного участка c кадастровым номером 
63:01:0324002:16, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, СДТ «Нижние Дойки» 
- линия №16 , участок 4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тимонин Андрей Анатольевич, 
проживающий по адресу: Самарская 

обл., г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, 
дом 1, квартира 38.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, СДТ «Нижние Дойки», линия №16 
, участок 4, 13.10.2018 в 11.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443020, г. Самарская обл., г. Са-
мара, п. Мехзавод, квартал 15, дом 1 , 
квартира 38. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.09.2018 г. по 

13.10.2018 г. по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, дом 
1, квартира 38. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок c ка-
дастровым номером 63:01:0324002:16, 
расположенный по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Нижние Дойки» - линия №16 
, участок 4, в кадастровом квартале 
63:01:0324002.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

Организатор торгов - ООО «Защита бизне-
са» (ИНН 6316088563, ОГРН 1036300579589, 
443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 
310; info@urcons.ru., тел. (846) 374-30-80) со-
общает: торги в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества Открытого акци-
онерного общества «Самарская швейная фа-
брика» (443099, г. Самара, ул. М. Горького, 48, 
ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, при-
знанного Решением АС Самарской области от 
01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несо-
стоятельным (банкротом), КУ Платонов В.В. 
(ИНН 631500193647, СНИЛС 12359789090, 
443099, г. Самара, а/я 2986), член НП Ассоци-

ация МСОПАУ (ОГРН 1027701024878 , ИНН 
7701321710, 101100, г. Москва, Лубянский про-
езд, д. 5, стр. 1), Определением АС Самарской 
области от 15.08.2018 г. отстранен от исполне-
ния обязанностей КУ ОАО «СШФ») призна-
ны несостоявшимися в связи с оставлением 
конкурсным кредитором по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должни-
ка, предмета залога за собой в ходе торгов по-
средством публичного предложения в поряд-
ке, установленном пунктом 4.2 статьи 138 За-
кона о несостоятельности (банкротстве). По 
состоянию на дату и время завершения торгов 
заявки на участие в торгах отсутствуют.

Реклама

Уточнение
В газете «Самарская газета» от 19 июля 

2018 г. №114(6052) в сообщении о проведе-
нии общего собрания собственников по-
мещения в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский район, бульвар Засамарская слобода, 
д. 4 следует читать: «по инициативе Гусевой 

Е.В., собственника квартиры №3, будет про-
водиться общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский район, бульвар Засамарская сло-
бода, д. 4 в форме очно-заочного голосова-
ния».

Реклама

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома 
по переводу квартиры №164 в доме №11 на улице Осетинской в нежилое помещение, 
информирование о котором обеспечено путем официального опубликования в «Са-
марской газете» №139 от 25.08.2018 года, сообщаем следующее. Мнения собственни-
ков помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №164 в доме №11 на 
улице Осетинской в нежилое помещение не выражены.

Реклама

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома 
по переводу квартиры №166 в доме №9 на улице Осетинской в нежилое помещение, 
информирование о котором обеспечено путем официального опубликования в «Са-
марской газете» №139 от 25.08.2018 года, сообщаем следующее. Мнения собственни-
ков помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №166 в доме №9 на 
улице Осетинской в нежилое помещение не выражены. 

Реклама

По результатам сбора мнений собственников помещений многоквартирного дома 
по переводу квартиры №5 в доме №8 на улице Осетинской в нежилое помещение, ин-
формирование о котором обеспечено путем официального опубликования в «Самар-
ской газете» №139 от 25.08.2018 года, сообщаем следующее. Мнения собственников 
помещений многоквартирного дома по переводу квартиры №5 в доме №8 на улице 
Осетинской в нежилое помещение не выражены.

Телефоны рекламной службы «Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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Встречаем не по одежке. Ког-
да мы говорим о пользе фасоли 
любого вида, то первое, что име-
ем в виду, это уникальное соче-
тание белка и пищевых волокон. 
В случае же с черной фасолью к 
указанному достоинству прибав-
ляется еще одно, обусловленное 
ее темной окраской. Антоцианы, 
отвечающие за черный цвет зер-
на, укрепляют сосуды, уменьша-
ют ломкость капилляров и снижа-
ют риск возникновения рака. По-
пулярность черной фасоли в мире 
растет с каждым днем, тем более 
что выращивается она так же про-
сто, как и ее белая сестра.

Черная фасоль традиционно 
используется в национальных ла-
тиноамериканских кухнях. Су-
ществует несколько разновидно-
стей черной фасоли. В России ча-
ще всего встречаются две: прето 
и кидни. Первая известна в мире 
как черепашьи бобы. Распростра-
нена она больше всего в Мексике и 
Бразилии, где ее обычно готовят с 
луком, чесноком и кайенским пер-
цем. Прето - мелкая (в 100 грам-
мах - 500 штук) черная фасоль 
округлой формы с ярким белым 
рубчиком, кремовая внутри. По-
сле приготовления она сохраняет 
свою форму и шелковистый чер-
ный цвет, темнеет только рубчик 
(как и посуда, в которой она го-
товилась). Гурманы считают, что 
прето имеет легкий ягодный аро-
мат и сладковатый вкус с легкой 
горчинкой.

Кидни своей формой напоми-
нает почку, отсюда и произошло ее 
название. Специалисты выделяют 
несколько групп этой фасоли. Все 
они имеют в названии слово «кид-
ни». Изначально это имя носила 
только темно-красная фасоль. Но 
теперь кидни включает и пурпур-
ную, и широко распространенную 
красную пеструю, и черную. Осо-
бенно она популярна в Индии, на 
юге США и в Испании.

Кидни черная отличается неж-
ной, но плотной текстурой, слад-

коватым, с едва различимой гор-
чинкой, мягким вкусом с хлебны-
ми и грибными нотками. Зерна 
более крупные, чем у прето (в 100 
граммах - 190 штук), шелковисто-
черного цвета снаружи и кремо-
вые внутри. Эта фасоль прекрас-
но сочетается со многими овоща-
ми, рисом, мясом, рыбой. Из нее 
можно приготовить паштет, заку-
ски, суп или овощное рагу.

Нюансы поедания. Как и боль-
шинство бобовых, черная фасоль 
требует много времени для вар-
ки (прето варят около часа, кид-
ни - два-три часа). Приготовле-
ние обычно начинают с замачива-
ния на восемь - десять часов (мож-
но на ночь, а утром начинать гото-
вить). Воды наливают в три раза 
больше, чем имеется зерна. Делать 
это следует по двум причинам. Во-
первых, процесс замачивания раз-
мягчает фасоль, возвращает влагу, 
чем сокращает время варки. Во-
вторых, при замачивании в во-
де растворяются олигосахариды 
- сахара, которые не переварива-
ются в человеческом кишечнике 
и вызывают газообразование, ос-
ложняют процесс пищеварения. 
Воду, в которой замачивается фа-
соль, всегда нужно выливать. Ес-
ли вы замачиваете ее днем, повто-
рите эту процедуру несколько раз.

Если на кухне слишком тепло 
или за окном жаркая летняя пого-
да, кастрюлю с замоченной фасо-
лью лучше убрать в холодильник: 
она может и забродить.

Хорошо добавлять в черную 
фасоль лук или чеснок. Использу-
ется также чабер (кстати, на неко-
торых языках эта травка называ-
ется бобовая пряность).

Тонкости выращивания. Если 
у вас хорошо удается белая, крас-
ная или пестрая фасоль, то смело 
сажайте и черную. Считается да-
же, что темноокрашенные семена 
различных видов фасоли обычно 
начинают прорастать при темпе-
ратуре на два-три градуса ниже, 
чем светлые.

У фасоли есть одна особен-
ность: она более теплолюби-
ва, чем бобы, горох и чечевица. 
Поэтому сеять ее следует в те-
плую землю, когда температура 
почвы на глубине семь-восемь 
сантиметров будет не ниже 10 
-12 градусов, иначе семена мо-
гут сгнить. Так что обычно в по-
чву семена высевают в конце мая 
- начале июня, одновременно с 
огурцами, то есть когда можно 
больше не опасаться замороз-
ков. При угрозе похолодания по-
садки лучше накрыть укрывным 
материалом.

Имейте в виду, что фасоли ази-
атского происхождения хорошо 
переносят воздушную засуху, но 
страдают от почвенной. А амери-
канского, наоборот, плохо пере-
носят воздушную засуху. Для них 
губительны суховеи.

На огородах, где почвы обыч-
но хорошо заправлены органи-
ческими удобрениями, доста-
точно внести весной лишь мине-
ральные, в первую очередь фос-
форно-калийные. Бедные почвы 
следует удобрить осенью под ло-
пату компостом из расчета че-
тыре килограмма (0,5 ведра) на 
один квадратный метр.

Отличает фасоль и повы-
шенная, по сравнению с други-
ми растениями, потребность в 
кальции. Поэтому внесение зо-
лы, извести или доломитовой 
муки позволяет сделать два до-
брых дела: создать оптимальную 
кислотность почвы и обеспечить 
необходимым элементом.

Следует избегать также по-
вторных посевов фасоли, так как 
растения поражаются грибными 
болезнями.

На чем остановить выбор. 
В средней полосе целесообраз-
нее остановиться на раннеспе-
лых спаржевых сортах: с ними 
в любом случае без урожая не 
останетесь. К таким относятся: 
Чародейка, Супер нано, Черно-
глазка. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Лучше выбирать раннеспелые спаржевые сорта

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ  Уникальные кулинарные и целебные свойства Как сделать почву плодородной 

Хороший урожай во многом за-
висит от состояния и вида почвы. 
Большинство огородных расте-
ний предпочитают расти на пло-
дородных землях с нормальной 
кислотностью. Такие идеальные 
условия встречаются редко, но 
есть способы, помогающие хотя 
бы приблизиться к ним.
Кислые почвы прекрасно ней-
трализуются органическими 
удобрениями - птичьим пометом, 
навозом, компостом. Подойдут 
также для этих целей мел, из-
весть, фосфорная мука и кальцит.
Известковые материалы обычно 
вносят с осени, но можно это 
сделать и весной, за месяц до 
посадочных работ. Кальций улуч-
шает структуру почвы, а растени-
ям открывается полный доступ к 

питательным веществам в ней. В 
итоге урожайность существенно 
возрастает даже без внесения 
дополнительных удобрений.
В дополнение к этим мерам  
для поддержания здоровья 
почвы соблюдайте три простых 
правила. 
* Пользуйтесь в основном 
органическими удобрениями. В 
случае крайней необходимости 
вносите минеральные, но в меру.
 * Никогда не сжигайте на участ-
ке пленку и пластик. Они при го-
рении выделяют очень опасный 
яд - диоксин.
* Для опрыскиваний от вреди-
телей не используйте синтети-
ческие мыльные растворы - они 
сохраняются в земле десятиле-
тиями.

В теплые сентябрьские деньки 
самое время позаботиться об 
обновлении черносмородиновых 
кустарников. Делать это нужно раз в 
три года, и со смородиной никаких 
проблем не будет.
Начинайте с отбора черенков. 
Берите их только на здоровых, не 
поврежденных вредителями кустах. 
Самые лучшие саженцы получаются 
из черенков, срезанных с 
однолетних одревесневших побегов, 
выросших на двухлетних ветках.
Срезанные побеги делите на 
части по 15 см, следите, чтобы на 
них было по пять-шесть почек. 
Высадкой черенков занимайтесь 

сразу же после срезки. На месте 
посадки хорошо рыхлите землю и 
высаживайте черенки под углом 
45 градусов (на поверхности 
должна остаться одна почка!). Затем 
посадки полейте и мульчируйте 
компостом.
Первые дни после посадки 
следите за влажностью почвы, при 
необходимости поливайте, но если 
погода стоит совсем сухая, каждый 
черенок накрывайте пластиковыми 
или стеклянными баночками.
Такой способ обновления черной 
смородины позволяет уже через 
год получить здоровые и крепкие 
саженцы. 

Обновление чёрной смородины 

ФАСОЛЬ: меняем 
белую на чёрную Виноградник готовится к холодам 

Сентябрьские заботы в 
винограднике направлены на 
быстрейшее созревание урожая 
и ускорение развития молодой 
лозы. Ведь от того, как скоро 
и хорошо она вызреет сейчас, 
сколько запасет в себе углеводов, 
зависят ее благополучная 
зимовка и урожай будущего года.
Дело в том, что вырабатываемые 
листьями углеводы в первую 
очередь тратятся на созревание 
ягод, а уж лозе они достаются по 
остаточному принципу. Поэтому 
тщательно следите за тем, чтобы 
виноградные кусты, особенно 
поздних сортов созревания, не 
были перегружены кистями. 
Иначе морозостойкость растений 
настолько снизится, что первые 
осенние заморозки сильно 
повредят всю их надземную 
часть.
При установлении затяжной 
холодной погоды лучше 
пожертвовать частью 

недозрелого винограда и собрать 
его заранее, чтобы и оставшиеся 
на кустах ягоды быстро созрели, 
и лоза успела подкрепиться 
углеводами.
Если же погода хорошая, для 
кустов с большим перегрузом 
обязательно делайте 
внекорневые подкормки 
фосфорно-калийными 
удобрениями для стимуляции 
накопления сахара.
Для особо ценных сортов 
для укрепления и ускорения 
вызревания лозы устанавливайте 
вертикальные экраны (кусты 
полностью укрывайте пленкой) 
или делайте микропарники для 
отдельных побегов.
И еще одно сентябрьское дело: 
если по какой-то причине вас не 
устраивает куст (слабо растет, 
болеет), после сбора урожая, в 
конце месяца, выкорчевывайте 
его и здесь же готовьте место для 
посадки новых сортов. 
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Ирина Кириллова, Игорь Озеров, 
Ксения Кармазина

За последние дни в Самаре 
открыли сразу несколько 
культурных объектов. Сре-
ди них - новая сцена театра 
«СамАрт», молодежный 
концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль» и 
скульптурная композиция 
«Архитектура танца».
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О СКОЛЬКО НАМ 
ОТКРЫТИЙ
Ряд важных объектов презентовали на этой неделе

«Дирижабль» взлетает
Открылся театрально-концерт-

ный комплекс «Дирижабль». Он 
расположился в реконструиро-
ванном здании бывшего Коммер-
ческого клуба на улице Куйбыше-
ва, 104. «Дирижабль» передан на 
баланс Самарского государствен-
ного института культуры. Гостями 
открытия стали Дмитрий Азаров, 
Николай Малаков, заместитель 
председателя Совета при губерна-
торе по вопросам стратегического 
развития Александр Хинштейн.

Ректор СГИК Эллеонора Ку-
руленко провела экскурсию по 
зданию.

- Здесь будут заниматься 110 

студенческих коллективов из са-
мых разных вузов. Уже начата ра-
бота над множеством проектов, - 
рассказала она.

Азаров подкинул еще одну 
идею молодым людям.

- Мы сделали улицу Куйбыше-
ва пешеходной зоной по суббо-
там и воскресеньям, и в 2019 го-
ду продолжим проект. Предлагаю 
разработать тематическое напол-
нение этих выходных, - сказал он.

Глава региона напомнил, что 
реализация проекта была бы не-
возможна без активной позиции 
творческой молодежи и поддерж-
ки федерального министерства 

культуры и лично главы ведом-
ства Владимира Мединского. 

- Рад, что несколько лет на-
зад родилась идея возродить зда-
ние Коммерческого клуба и вдох-
нуть в него новую жизнь, - отме-
тил Малаков. - Уверен, что благо-
даря позиции областных властей, 
поддержке творческих начина-
ний, как молодежных, так и про-
фессиональных коллективов, Са-
мара станет настоящей культур-
ной столицей Поволжья.

Также он объявил, что Эллео-
норе Куруленко присвоено зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры РФ».

Большой театр маленького зрителя
Состоялось представление 

новой сцены театра «СамАрт». 
Труппа приветствовала в сво-
ем долгожданном новом доме 
коллег и представителей власти. 
Со сцены звучали музыкальные 
фрагменты спектаклей «Опять 
цветет акация», «Зримая песня» 
и «Вино из одуванчиков».

Глава региона Дмитрий Аза-
ров, поздравляя коллектив «Сам- 
Арта», сказал: 

- Очень рад тому, что заду-
манное воплощено в жизнь. 
Уверен, те возможности, кото-
рые предоставляют современ-
ная сцена, современные техно-
логии, дадут дополнительный 
импульс для реализации новых, 
самых смелых творческих идей.

Отдельно он поблагодарил 
директора «СамАрта» Сергея 
Соколова:

- Сергей Филиппович, я знаю, 
каких сил это стоило вам, как вы 
отстаивали свои творческие за-
мыслы. Искренне благодарю вас. 
Уверен, что созданный сегодня 
театр будет достоянием нашего 
города и нашего региона на дол-
гие-долгие годы. Навсегда!

И.о. министра культуры РФ 
Николай Малаков, который на-

ходился в Самаре с рабочим ви-
зитом, был также впечатлен но-
вым театром.

- Я, наверное, впервые уви-
дел такое замечательное здание, 
- сказал он.

Вторая очередь театра юного 
зрителя «СамАрт», строитель-
ство которой началось на ули-
це Льва Толстого в 2002 году, 
включает многофункциональ-
ный зал на 400 мест, простор-
ные фойе, гримерки, костю-
мерные, производственные це-

ха. Впереди третий этап рекон-
струкции, который включает 
в себя строительство входной 
группы, подземной парковки 
для автомобилей, технических 
помещений, а также ремонт 
двух действующих зрительных 
залов.

В следующем году на новой 
сцене состоятся долгожданные 
премьеры - «Горе от ума» Алек-
сандра Кузина, «Иванов» Ана-
толия Праудина, «Трехгрошо-
вая опера» Доминика Бюттнера.

Петипа посвящается
В одном из скверов площади 

имени Куйбышева, напротив До-
ма актера, открыли скульптур-
ную композицию «Архитектура 
танца». Она посвящена знаме-
нитому балетмейстеру Мариусу 
Петипа. В этом году исполняется 
200 лет со дня рождения велико-
го хореографа. 

Композиция - семь фигур, 
которые застыли в балетных 
па. Каждая из них читается при 
определенном ракурсе. Авторы - 
архитекторы Дмитрий и Мария 
Храмовы.

- Фигура каждой балерины 
состоит из трех металлических 
лент. Они будто вырываются из 
земли и раздуваются ветром. 
Мы хотели показать структуру 

танца, его легкость, - рассказал 
Храмов. 

В церемонии открытия при-
няла участие глава города Елена 
Лапушкина.

- Это интересная скульптура. 
Она станет украшением террито-
рии и одним из символов нашего 
театра оперы и балета. Уверена, 
эта композиция будет запомина-
ющимся «открыточным» элемен-
том для Самары, - сказала мэр.

Проект реализован на сред-
ства инвестора. Партнером так-
же выступает Самарский театр 
оперы и балета. В прошлом году 
в театре был реализован твор-
ческий проект «Grand pas Пети-
па», удостоившийся гранта Пре-
зидента РФ Владимира Путина.
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