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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Российско-белорусские переговоры

Сверить часы
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

ОБСУЖДЕНИЕ   Поддержка предпринимательского сообщества

СОКРАЩАЮТ СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ
Ускорят процедуры подключения к сетям  
и получения разрешения на строительство

Глеб Мартов

Вчера в сочинской резиден-
ции Бочаров Ручей состоялась 
встреча Владимира Путина с 
Президентом Республики Бела-
русь Александром Лукашенко, 
который прибыл в Россию с ра-
бочим визитом. 

- Мы не так давно с Алексан-
дром Григорьевичем встречались 
здесь же, говорили о наших теку-
щих делах, о перспективах разви-
тия интеграционных объедине-
ний, в которых мы принимаем ак-
тивное участие, говорили о дву-
сторонних отношениях и догово-
рились о том, что мы встретимся 
в более широком составе, тем бо-
лее что в правительстве Белорус-
сии произошли существенные из-
менения, - приветствовал гостей 
Президент России. - Нам нужно 
сверить часы по некоторым во-
просам, некоторые вопросы до-
урегулировать. Совсем недавно 
возникало много споров в области 
сельского хозяйства, по энергети-
ческим вопросам нам нужно неко-
торые точки над i расставить. Поэ-
тому договорились, что встретим-
ся в таком широком составе. Мы 
очень рады вас видеть в Сочи. 

Лукашенко поблагодарил за 
дружеский прием и выразил уве-
ренность, что государства смогут 
разрешить все имеющиеся в их 
отношениях проблемы.

- Я уверен, что мы до конца го-
да практически все вопросы раз-

вяжем, - сказал он. - Они не такие 
сложные, хотя с финансовой точ-
ки зрения некоторые тяжелые, 
поскольку увязаны большие фи-
нансовые потоки.

Лукашенко особо отметил, что 
белорусская сторона четко вы-
полняет свои договоренности, 
обязательства. 

- Должен сказать вам, что как 
белорусы, так и россияне, прави-
тельства очень серьезно порабо-
тали, - сообщил он, добавив, что, 
по словам белорусского премье-
ра Сергея Румаса, есть «интерес-
ные выходы» на решения многих 
вопросов.

Белорусский лидер также от-

метил, что стороны уже прош-
ли большой путь навстречу друг 
другу в решении задач в области 
сельского хозяйства и нефтегазо-
вой сферы.

- Проблем особых в вопросах 
я не вижу, я думаю, что просто 
нужно принимать решения, - за-
ключил Лукашенко.

В ходе переговоров обсужда-
лись ключевые вопросы двусто-
ронних отношений, перспекти-
вы продвижения евразийской 
интеграции, а также актуальные 
международные темы.

Напомним, дипломатиче-
ские отношения между нашими 
странами установлены 25 ию-
ня 1992 года. 8 декабря 1999-го 
подписан Договор о создании 
Союзного государства Белорус-
сии и России. Правовую базу 
составляют более 160 межгосу-
дарственных и межправитель-
ственных документов. Мно-
госторонние соглашения о со-
трудничестве связывают стра-
ны также в рамках СНГ, ОДКБ 
и ЕАЭС. Белоруссия - стратеги-
ческий союзник России. Это за-
креплено и в Концепции внеш-
ней политики РФ. 

В отношениях между Росси-
ей и Белоруссией создано фак-
тически единое миграционное 
пространство. Обеспечивают-
ся условия взаимных поездок по 
внутренним национальным до-
кументам без прохождения та-
моженного и пограничного кон-
троля. Граждане двух стран име-
ют равные возможности в полу-
чении бесплатного образования 
и при трудоустройстве, обеспе-
чении одинаковых имуществен-
ных прав. Они могут находиться 
на территории другого государ-
ства без регистрации и постанов-
ки на миграционный учет в тече-
ние 30 дней.

Стас Кириллов

В областном правительстве 
обсудили позиции губернии в 
Национальном рейтинге в ча-
сти эффективности процедур 
подключения к электрическим 
и инженерным сетям и получе-
ния разрешения на строитель-
ство.  

Напомним, предыдущее сове-
щание было посвящено вопро-
сам эффективности реализации 
процедуры оценки регулирую-
щего воздействия, поддержки и 
развития малого и среднего биз-
неса в регионе.

В настоящее время Самарская 
область в Национальном рей-
тинге инвестиционной привле-
кательности занимает 48-е ме-
сто, улучшив свои позиции за 
год на 17 пунктов. В своем посла-
нии глава региона Дмитрий Аза-
ров отметил необходимость соз-
дания устойчивой, сильной и ди-
намично развивающейся эконо-
мики: 

- Нам нужно задействовать 
все имеющиеся областные ресур-
сы развития. Мы просто обязаны 
использовать их для достижения 
ключевых целей развития регио-
на, которые определены в Стра-
тегии социально-экономическо-

го развития Самарской области 
до 2030 года. 

Губернатор поставил цель - вой- 
ти в первую десятку рейтинга.

В ходе совещания врио перво-
го заместителя председателя пра-
вительства Самарской области 
Виктор Кудряшов обратил вни-
мание участников на необходи-
мость слаженной работы:

- Регионы активно конкури-
руют за положение в Националь-
ном рейтинге. Поэтому место, на 
котором мы находимся, и дина-
мика, которую показываем, от-
ражают эффективность работы 
всей управленческой команды 
региона - не только органов ис-
полнительной власти, но и есте-
ственных монополий.  

Работа в «проектном офисе» 
по сокращению сроков согласо-
вания получения технических 
условий началась в мае 2018 года. 

- Положительные результа-
ты его деятельности показыва-
ют, что предпринимателей ждут 
и готовы с ними работать. Это 
относится как к крупным заказ-
чикам, так и к малому бизнесу, - 

отметила по итогам совещания 
председатель Самарского регио-
нального отделения «Опоры Рос-
сии» Лариса Ермоленко.

И.о. министра экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Миха-
ил Жданов привлек внимание к 
ряду проблем:

- Один из вопросов касается 
получения услуг в «одном окне». 
Пока мы не имеем возможности 
отслеживать прохождение заявки 
в «личном кабинете» от момента 
ее подачи и до принятия оконча-
тельного решения по ней. Второй 
вопрос - необходимо стремиться 
к запараллеливанию процессов 
согласования документов. Сейчас 
согласование проходит последо-
вательно, что влияет на сроки вы-
дачи документации.

По словам Жданова, цель по-
добных рабочих совещаний - ор-
ганизация оперативного взаимо-
действия правительства региона 
с предпринимательским сообще-
ством, организациями, осущест-
вляющими разрешительные про-
цедуры, для обсуждения возника-
ющих проблем и выработки планов 
и мероприятий по их устранению.

По итогам встречи участника-
ми были предложены конкрет-
ные пошаговые меры по устране-
нию высказанных замечаний.
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Подробно о важном

ЖКХ   Подготовка к зиме - на финальной стадии 

РЕЗУЛЬТАТ   Мониторинг движения транспортаДИАЛОГ  Обмен опытом

Алена Семенова 

В минувший четверг в Самаре 
состоялось очередное заседание 
штаба по подготовке к отопитель-
ному сезону. Подобные собрания 
проходят в администрации Ок-
тябрьского района каждую неде-
лю. На встречах специалисты сфе-
ры ЖКХ решают текущие вопро-
сы. Сейчас подготовка к зиме на-
ходится в финальной стадии. Всего 
коммунальщикам необходимо бы-
ло подготовить к зиме 10 260 жи-
лых домов и почти 700 объектов 
социальной сферы. Кроме того, в 
планах стоял капитальный ремонт 
35,8 км инженерных сетей. Также, 
чтобы с наступлением замороз-
ков в квартирах самарцев сохрани-
лось тепло, на зимний режим необ-
ходимо перевести 103 котельных. 
Как было озвучено на совещании, 
все работы проходят по утверж-
денным графикам под контролем 
администрации города. Большин-

ство объектов уже полностью го-
тово к зиме. 

По поручению главы Сама-
ры Елены Лапушкиной перед на-
чалом отопительного сезона на-
лажено взаимодействие ресурсо- 
снабжающих организаций, управ-
ляющих компаний и оперативных 
служб. Такое сотрудничество сни-
жает риск возникновения серьез-
ных аварийных ситуаций, сокра-
щает время их устранения и мини-
мизирует неудобства для жителей. 

Также глава города постави-
ла задачу проконтролировать дея-
тельность управляющих организа-
ций по подготовке к отопительно-
му сезону. 

- Внезапных проблем при вхож-
дении в зиму быть не должно. В на-
стоящее время к подаче тепла гото-
во 98% многоквартирных домов, - 
отметил на совещании первый за-
меститель главы города Владимир 
Василенко.

Как правило, начало отопитель-
ного сезона в Самаре приходится 
на первые числа октября. Но, как и 
в прошлом году, тепло этой осенью 
может поступить в дома раньше 
положенного срока. Энергетики 
включают отопление, когда сред-
несуточная температура на улице 
составляет не более +8 градусов. С 
учетом прогноза синоптиков ото-
пительный сезон может старто-
вать уже на следующей неделе. На-
помним: в прошлом году подавать 
тепло в дома самарцев начали 30 
сентября. 

В ожидании холодов
Отопительный сезон в Самаре может стартовать 
уже на следующей неделе

Алена Семенова 

В Самаре по поручению главы 
региона Дмитрия Азарова прове-
ли мониторинг работы обществен-
ного транспорта. Как сообщили в 
мэрии, по итогам проверок приня-
ты меры по улучшению качества об-
служивания пассажиров. В первую 
очередь это коснулось маршрутов, 
которые проходят по территориям 
Куйбышевского и Красноглинско-
го районов. 

- Больше всего жалоб нам посту-
пило от жителей поселка Красная 
Глинка. Сейчас пассажиры призна-
ют, что ситуация улучшилась. На 
направления, где  были сложности, 
выпустили автобусы самой боль-
шой вместимости, которые имеют-
ся в городском транспортном пар-
ке. Например, один газомоторный 
«ЛиАз» перевозит свыше ста чело-
век. Также выровнен интервал дви-

жения машин. В «дачные» дни, по 
средам и пятницам, автобусы ра-
ботают в обычном режиме. Рань-
ше люди отмечали, что в это вре-
мя транспорта становится меньше. 
Сейчас таких жалоб нет, - отметил 
руководитель городского департа-
мента транспорта Юрий Тапилин.

Выпуск машин максимальный. 
Специалисты увеличивают коли-
чество автобусов на маршрутах  
№1 и 51. Руководитель департамента 
транспорта сообщил, что в ближай-
шие дни на остановочных павильо-
нах в районе поселка Красная Глин-
ка вывесят подробное расписание 
движения транспорта, чтобы люди 
могли планировать свои поездки, 
ведь не все пользуются специаль-
ным приложением для смартфонов. 

- Жители смогут сразу видеть, во 
сколько приходит автобус. Это бу-
дет удобно тем, кто не привык поль-
зоваться приложением, - пояснил 
Тапилин.

ЗАШЛИ 
с «ЛиAзов» 
На проблемные маршруты 
направили самые вместительные 
автобусы 

Игорь Озеров

Форум открылся 20 сентября 
пленарным заседанием «Женщи-
ны за глобальную безопасность и 
устойчивое развитие», после кото-
рого работа продолжилась в рам-
ках стратегических сессий. 

21 сентября глава Самары при-
няла участие в заседании Между-
народного дискуссионного клуба 
«Женщины-губернаторы - стра-
тегия эффективности и развития 
территорий». Там Елена Лапуш-
кина выступила с докладом «Са-
марский опыт международного и 
межрегионального сотрудниче-
ства». Она рассказала о взаимо-
действии с городами-партнера-
ми, о международном сотрудниче-
стве во время Чемпионата мира по 
футболу и предложила в будущем 

больше внимания в повестке фо-
рума уделять вопросам привлече-
ния на территории регионов меж-
дународных соревнований, куль-
турных событий мирового уровня, 
конгрессно-форумной деятельно-
сти в целом. 

Евразийский женский форум 
- крупнейшая авторитетная меж-
дународная площадка для обсуж-
дения роли женщин в современ-
ном обществе. Форум нацелен на 
консолидацию и развитие сотруд-
ничества женщин-лидеров в це-
лях решения актуальных проблем 
и упрочения атмосферы доверия и 
взаимопонимания в мире на осно-
ве универсальных ценностей гума-
низма, прав и достоинства.

Организаторы Форума - Со-
вет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и 
Межпарламентская ассамблея го-

сударств - участников Содруже-
ства Независимых Государств. 
Идея создания в России статусной 
международной площадки для об-
суждения новой роли и возможно-
стей женщин в условиях вызовов 
XXI века, консолидирующей жен-
щин-лидеров, женские объедине-
ния в интересах мира и гумани-
тарного сотрудничества, принад-
лежит председателю Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
Валентине Матвиенко.

Участники Форума - женщи-
ны-парламентарии, представите-
ли исполнительных органов вла-
сти, международных организаций, 
деловых кругов, бизнеса, научно-
го сообщества, общественных ор-
ганизаций и благотворительных 
проектов, авторитетные деятели 
международного женского движе-
ния из многих стран мира.

ЗА ГЛОБАЛЬНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава Самары 
Елена Лапушкина 
приняла 
участие 
в работе 
Второго 
Евразийского 
женского 
форума
в Санкт-
Петербурге
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Рабочий момент
ПОДДЕРЖКА   Для талантливой молодежи и женщин-предпринимателей

Идеи в красивой упаковке
Кто поможет запустить стартап?

ПРОЦЕСС  Зачем иностранные граждане едут в наш регион

Самара как центр 
притяжения
В губернской 
столице 
обсудили 
проблему 
мигрантов

Ирина Исаева

Вчера состоялось заседание об-
щественного совета при Главном 
управлении Министерства вну-
тренних дел России по Самарской 
области. В нем приняли участие 
руководитель управления нацио-
нальной и конфессиональной по-
литики департамента по связям 
с общественностью администра-
ции губернатора Надежда Оси-
пова, представители казахской, 
туркменской, узбекской, армян-
ской, киргизской и других диа-
спор. От ведомства выступил на-
чальник управления по вопросам 
миграции Дмитрий Котов. 

Вел встречу председатель сове-
та, генерал-майор МВД России в 
отставке Александр Шахов.

Самарская область - регион 
многонациональный. Здесь всег-
да мирно сосуществовали наро-
ды разных вероисповеданий. Се-
годня наша губерния стоит на 
первом месте по миграционной 
привлекательности среди субъ-
ектов в Приволжском федераль-
ном округе. Это объяснимо: чем 
более развит город, тем больше 

людей стремится в нем жить и 
работать. 

- Это огромная ответственность 
для органов власти, правоохрани-
телей, - отметила Осипова. И рас-
сказала, что 75% населения поло-
жительно оценивают межнацио-
нальные отношения в регионе. 
Правда, есть и недовольные. Они 
высказываются за ограничение 

въезда в Самарскую область граж-
дан из стран ближнего зарубежья. 

За восемь месяцев 2018 года в 
губернию прибыли 144 тысячи 
иностранных граждан. Это на 17% 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2017-го (123 тысячи человек). В 
основном люди приезжают в Са-
мару работать - 44% (63 тысячи че-
ловек) от общего числа. 34% ино-

странных граждан (50 тысяч че-
ловек) - по частным поводам. Сре-
ди других целей - туризм, учеба и 
многое другое. Правоохранителя-
ми на постоянной основе ведется 
борьба с незаконной миграцией. 

- В этом году нами проведено 
730 проверок в различных сферах: 
на четверть больше, чем за тот же 
период в 2017-м, - рассказал Котов. 

- При этом количество выявлен-
ных нарушений снизилось на 16%. 
В этом году составлено 5428 про-
токолов, а в прошлом - 6519. 

По линии трудовой мигра-
ции наблюдается еще более зна-
чительное снижение - на 34%. Но 
нарушений по-прежнему нема-
ло, в этом году их выявлено 2607. 
К ответственности привлекают-
ся и работодатели - 748 протоко-
лов (441 из них составлен в отно-
шении должностных и юридиче-
ских лиц). Это на 70% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Особое внимание - так назы-
ваемым «резиновым» квартирам. 

- В текущем году уже возбуж-
дено 650 уголовных дел по факту 
незаконной постановки на учет 
иностранных граждан, - продол-
жил Котов. - Это более чем в два 
раза превышает показатели ана-
логичного периода прошлого года 
- 310 уголовных дел. С миграци-
онного и регистрационного учета 
в результате сняты 1474 человека. 
Эту работу мы будем продолжать. 

Также полицейские фиксируют 
снижение количества преступле-
ний, совершенных иностранными 
гражданами, - на 27%: с 637 до 467. 

Ева Нестерова

В администрации Самары про-
шло заседание совета по развитию 
предпринимательства. На встре-
че обсудили вопросы поддержки 
молодых бизнесменов и женщин, 
имеющих свое дело. Провел засе-
дание руководитель департамента 
промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг Алек-
сандр Андриянов. 

Для тех, кто готов рисковать
Генеральный директор неком-

мерческого партнерства «Регио-
нальный центр инноваций» Алек-
сандр Клюкач рассказал, как орга-
низация способствует развитию 
инновационного и технологиче-
ского предпринимательства, в том 
числе молодежного. Миссия цен-
тра - помогать амбициозным, та-
лантливым людям реализовывать 
свои идеи. У организации множе-
ство проектов, среди которых ак-
селерационная программа «Биз-
нес-катализатор StartupSamara», 
школа бизнес-ангелов и другие. 
Специалисты готовы рассказать, 
как сделать правильные шаги на 
пути к запуску стартапа. Экспер-
ты помогут детально проработать 
бизнес-модели и «упаковать» их 
для получения инвестиций. У цен-
тра немало выпускников, которые 
построили успешные компании. 

Генеральный директор ООО 
«Вундеркинд» Наталья Вихано-
ва рассказала о возможностях  фе-
дерального проекта «Ты предпри-

ниматель», в котором она являет-
ся наставником. Программа рас-
считана на людей от 18 до 30 лет. 
Проект позволяет бесплатно по-
лучить базовые знания в области 
предпринимательства, консуль-
тации опытных бизнесменов, усо-
вершенствовать свои идеи и во-
плотить их в жизнь. 

- С 2015 года 13 тысяч человек 
стали участниками программы, 
430 открыли малые предприятия, - 
отметила Виханова. - Ребята пред-
ставляют настолько интересные 
проекты, что я испытываю гор-
дость. Это молодые люди, которые 
не сидят на месте, рискуют, хотят 
быть независимыми, берут креди-
ты, ищут инвесторов, делают меч-
ты реальностью. 

По мнению Вихановой, необ-
ходимо, чтобы подобная програм-
ма появилась и для людей старше 
30 лет - тех, кто, разочаровавшись 
в прежней работе, решает открыть 
свое дело, но не знает, с чего начать. 
Ведь по опыту они не отличаются 
от двадцатилетних. 

Женская лига 
Заместитель председателя ре-

гионального отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Ири-
на Титова рассказала, что в Самар-
ской области около 45 процентов 
индивидуальных предпринимате-
лей - женщины. В основном они 
работают в сфере услуг и торгов-

ле. В «Опоре России» действует ко-
митет по развитию женского пред-
принимательства, который зани-
мается законодательными иници-
ативами, образовательными про-
граммами, продвижением проек-
тов на международный уровень. 

Титова напомнила о федераль-
ном проекте «Мама-предприни-
матель» для женщин, которые вос-
питывают несовершеннолетних 
детей. Они могут пройти обуче-
ние, создать проекты, авторы луч-
ших получают гранты на их реали-
зацию. Кроме того, недавно в Са-
маре открылось представитель-
ство банка, который на льготных 
условиях предоставляет кредиты 
малому и среднему бизнесу. Ор-
ганизация предлагает особый фи-

нансовый продукт для женщин-
предпринимателей. 

На Евразийском женском фо-
руме прозвучала информация, что 
растет доля женщин-руководите-
лей в производственной сфере. Так-
же было упомянуто, что представи-
тельницы прекрасного пола прини-
мают более взвешенные решения в 
бизнесе, нежели мужчины, - сказал 
Андриянов. - Но основная пробле-
ма - в восприятии обществом жен-
ского предпринимательства.

Новый маршрут
Также на встрече шла речь об 

участии малого и среднего пред-
принимательства в сфере город-
ского транспорта.

Руководитель городского депар-
тамента транспорта Юрий Тапи-
лин пояснил: пассажирскими пере-
возками в областной столице зани-
маются два муниципальных пред-
приятия - «Трамвайно-троллей-
бусное управление» и «Самарский 
метрополитен» и три коммерче-
ские организации - «СамараАвто-
Газ», «Шоссе» и «Рейс». Две послед-
ние относятся к малому и среднему 
бизнесу. 

- Кроме того, на вновь открыва-
емые маршруты мы можем прини-
мать новых перевозчиков, - уточ-
нил Тапилин. - Это дает дополни-
тельные возможности для мало-
го и среднего бизнеса. К примеру, 
на автобусном маршруте №80, от-
крытом в этом году, работает ООО 
«Транзит». В ближайшем будущем 
планируем запустить транспорт и 
до Волгаря. Автобус будет ходить 
через Южный мост.



Самарская газета • 5№158 (6096) • СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ 2018

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Мастера популярной игры

Сергей Волков

Наш Максим Чужков - чем-
пион мира клубного Мундиали-
то по пляжному футболу. Алек-
сандр Гринкевич - и вовсе дву-
кратный чемпион мира. Но уже 
по футболу болотному. Мы за-
стали известных самарских гол-
киперов в ФОКе «Молодежный», 
где они проводили совместную 
тренировку и пробивали друг 
другу пенальти.

Лень как путь… к успеху 
Максим Чужков:
- Когда я начал заниматься в 

детстве футболом, то сразу ре-
шил стоять в воротах.  По одной 
причине: лень было бегать за мя-
чом. В большом футболе голки-
пер двигается мало. Но вот когда 
всерьез занялся «бразильским» 
- пляжным, то бегать пришлось 
больше, чем в обычном. Такова 
специфика. 

- У тебя был шанс проявить 
себя в большом футболе, при-
влекался в «Крылья Советов»...

- Да, шанс был, но что-то не 
сложилось. Сегодня нисколько 
не жалею. В пляжном футболе я 
выиграл едва ли не все титулы 
в мире. Кроме «Золотых песков 
Самары» разве что… 

Александр Гринкевич:
- И я нисколько не жалею, что 

не сложилось с классическим 
футболом. Хотя меня и привле-
кали в команду мастеров «Сыз-
рань-2003». После этого я вер-
нулся в любительский футбол. 
Больше играл в компании дру-
зей и о профессиональном ро-
сте не помышлял. А тут вовре-
мя подоспели пляжный и бо-
лотный футбол. Вместе с са-
марским «Спутником» дове-
лось сыграть в первом чемпио-
нате России по «пляжке». Очень 
горжусь этим. Потом в Финлян-
дии со «Спутником» стал чем-
пионом мира по футболу болот-
ному. Моя главная черта - уни-
версализм. Я люблю все новое 
и необычное. Даже как-то был 
хоккейным вратарем по бен-
ди на валенках. Играли на «Ло-
комотиве». Удовольствие полу-
чил колоссальное. Что касается 
футбола, из всех его разновид-
ностей самая высокая нагрузка 
у вратарей в болотном. Там на 
месте стоять не получится - топь 
засасывает!

- Удивительно, но факт: в То-
льятти растут отличные хок-
кейные голкиперы, а в Самаре 
- футбольные. Чем вы можете 
объяснить этот феномен?

Ч.: - Традициями. В Тольятти 
преобладают хоккейные, а в Са-
маре футбольные.

Г.: - В Самаре элементарно 
футбольных полей больше, чем 
в Тольятти. Отсюда, наверное, и 
выбор. В областном центре су-
ществует несколько любитель-
ских лиг. Представляете, сколь-
ко нужно вратарей для почти 
двух или трех сотен городских 
команд?

- Как относятся к вашим ув-
лечениям любители футбола?

Ч.: - По-разному. Кто-то со 
смехом, кто-то с восторгом. 
Пляжный футбол, на мой взгляд, 
намного зрелищнее классиче-
ского. Меня, как и Александра, 
болельщики запомнили именно 
в нем, когда я выступал за «Кры-
лья Советов». Знаменитый тур-
нир «Золотые пески Самары» 
фактически дал мне путевку в 
большой спорт.  

Г.: - Я тоже начинал с «Золо-
тых песков». Это был, напом-
ню, первый официальный тур-
нир в России по «бразильско-
му» футболу. На наши волж-
ские пляжи съезжались пред-
ставители многих регионов. 
Фактически здесь побывала вся  
сборная России - будущий чем-
пион мира.

- Но ты так и остался в Сама-
ре. А Максима судьба заброси-
ла сначала в Волгоград, где он 
стал чемпионом страны и обла-
дателем Кубка России, затем - в 
Москву, в «Локомотив», где он 
повторил свой успех. А теперь 
выступает за питерский «Кри-
сталл». Чувство зависти не ис-
пытываешь?

- Нисколько. У каждого в 
спорте своя судьба. Тем более 
что футбол для меня по большо-
му счету - это хобби. У меня есть 
прекрасная работа, и я нашел 
свое призвание в жизни. Максим 
же - настоящий профессиональ-
ный футболист. Этим он зараба-
тывает себе на жизнь.

Нужен свой дворец
-  Как в межсезонье поддер-

живаете спортивную форму?
Ч.: - Играю за одну из дворо-

вых команд в любительской ли-
ге Самары.

- «Крылья Советов» не при-
глашают тебя на свои акции? 
Все-таки в Самаре не так мно-
го заслуженных мастеров фут-
бола. 

- Если такое предложение по-
ступит - отказываться не бу-
ду. Так получилось, что высту-
паю за иногородние команды, 

но живу-то я по-прежнему в Са-
маре. Как, к примеру, баскетбо-
листка Ольга Артешина, кото-
рая выступает за УГМК из Ека-
теринбурга и которой мы очень 
гордимся. Она обладательница 
всех высших баскетбольных ти-
тулов, бронзовый призер Олим-
пийских игр. Или хоккейный 
вратарь Василий Кошечкин из 
Тольятти - олимпийский чемпи-
он Пхенчхана-2018.  

Давно идут разговоры, что-
бы, как в Санкт-Петербурге, по-
строить в Самаре закрытую аре-
ну для пляжных видов спорта. 
Мы же были пионерами в раз-
витии пляжного футбола в стра-
не. А Питер нас обогнал. Там за 
короткое время построили два 
крытых манежа с песком. Они 
пользуются популярностью. В 
«песчаные» дворцы не пробить-
ся - аншлаг!

Г.: - По соседству с ФОКом 
«Орбита» есть даже местечко, 
где можно было бы разместить 
подобный зимний манеж. Летом 
играть в футбол на пляже, а зи-
мой - под крышей. Можно было 
бы, как в Питере и Москве, соз-
дать детскую спортшколу. Грех 
не использовать наши уникаль-
ные волжские возможности 
и очевидный интерес к пляж-
ным видам спорта.  Они должны 
стать приоритетными. Это же 
наше, родное. 

Не хуже, чем в Финляндии
- В прошлом году ты был ор-

ганизатором первого чемпио-
ната области по болотному фут-
болу в селе Хрящевка под То-
льятти. Шоу удалось?

Г.: - Еще как! Грязи хватило на 
всех. Первый блин не получил-
ся комом. На нынешний турнир 
приглашены команды из Пите-
ра и других городов, нас вклю-
чили во всероссийский кален-
дарь. Надеюсь, что болотный 
футбол в Самаре получит такую 
же популярность, как и пляж-
ный. Эти разновидности попу-
лярной игры повышают инте-
рес молодежи к спорту. Не слу-
чайно мировые чемпионаты в 
Финляндии собирают тысячи 
(!) участников и это совершенно 
удачный бизнес-проект.

-  За кого болели во время 
Чемпионата мира по футболу?

Ч.: - За красивый футбол и 
сборную России. Победитель 
был известен заранее: это наш 
город и самарский футбол. 

Г.: - Если рядом с «Сама-
ра Ареной» появятся песчаные 
футбольные поля, я буду только 
рад. Тогда реально замахнуться 
и на проведение крупных все-
российских и международных 
турниров. А можно их прове-
сти и на набережной Волги. Бы-
ло бы только желание. Пусть 
бразильская сборная побывает 
в Самаре и увидит нашу волж-
скую Копакабану. Мы тоже не 
лыком шиты. Поэтому в «пляж-
ке» и обыгрываем бразильцев. В 
«болоте» россиянам и вовсе нет 
равных.

Завидуйте, 
«КРЫЛЬЯ»!

МАКСИМ ЧУЖКОВ
Мастер спорта России по 
пляжному футболу. Амплуа - 
вратарь.
Родился 11 апреля 1987 года в 
Куйбышеве. Футболом начал за-
ниматься с 11 лет в спортклубе 
«Металл». До этого занимался 
там же с пяти лет спортивной 
гимнастикой.
Играл в детской футбольной 
команде «Жигули». В дубле 
«Крыльев Советов» - с 2004 
года, затем выступал за «ЮНИТ» 
(2007), нефтегорский «Росскат» 
(2008 - 2009), «Сызрань-2003» 
(2009).
В пляжном футболе с 2010 года. 
Сначала в «Крыльях Советов»,  
а с 2012 по 2014 год -  в волго-
градском «Роторе». 
С 2015 по 2017 год - в столичном 
«Локомотиве», с января 2018-го - 
в питерском «Кристалле».
Чемпион России (2014, 2017, 
2018), обладатель Кубка России 
(2014, 2016). Лучший вратарь 
чемпионата в 2013, 2014 и 2017 
годах, а также Кубка России в 
2014, 2016 годах. Обладатель 
Суперкубка России (2018).
В сборной России по пляжному 
футболу - с 2014 года.
Чемпион мира клубного 
Мундиалито по пляжному 
футболу-2017, лучший вратарь 
турнира.
Бронзовый призер Межконти-
нентального кубка в 2014  
и 2016 годах. Лучший вратарь 
пляжной Евролиги-2017. 
Бронзовый призер пляжной 
Лиги чемпионов-2017 в составе 
столичного «Локомотива». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АЛЕКСАНДР ГРИНКЕВИЧ
Амплуа - футбольный вратарь.

Родился 15 октября 1978 года  

в Куйбышеве.

Футболом начал заниматься  

с десяти лет на стадионе «Орби-

та» у Геннадия Витковского  

и Валерьяна Панфилова.

Окончил КИПТ в 1998 году, 

СамГТУ - в 2001-м по специаль-

ности «инженер-педагог».

Играл вратарем за футбольные 

команды мастеров «Сыз-

рань-2003» (2007), «Волга-

бурмаш», «Восход», «Росскат» 

(Нефтегорск).

Двукратный чемпион мира 

по болотному футболу (2007, 

2008) в составе самарского 

«Спутника».

Чемпион всероссийского 

турнира по пляжному футболу 

«Золотые пески Самары» (2010) 

в составе «Спутника». Участник 

первого чемпионата России по 

пляжному футболу (2005) в со-

ставе «Спутника» (7-е место).

Многократный чемпион Сама-

ры по пляжному футболу.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Самарские голкиперы в пляжном  
и болотном футболе - лучшие в мире 
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Примерно 42% россиян 
испытывают осенью 
упадок сил и отмечают 
ухудшение настроения.

По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
депрессию 
диагностируют  
у 30% госпитализированных 
больных,  
у 38% онкобольных,  
у 47% перенесших инсульт,  
у 45% перенесших инфаркт 
миокарда,  
у 39% страдающих 
паркинсонизмом.

ПРОФИЛАКТИКА   Советы психологов

Как избавиться от осенней депрессии

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОГОДЫ

Здоровье

Симптомы
Стоит отметить, что депрес-

сия - не просто плохое настрое-
ние, а психическое расстройство. 
Эта болезнь имеет ряд основных 
симптомов. В их числе подавлен-
ное состояние, отсутствие сосре-
доточенности, раздражитель-
ность, суетливость, беспричин-
ная тревога и разнообразные 
страхи. 

Врачи отмечают, что у пациен-
тов, как правило, меняется пове-
дение. Больные часто разрывают 
контакты с близкими. Они ста-
новятся недовольными собой и 
окружающими, постоянно ана-
лизируют свою жизнь. Также у 
пациентов меняются предпочте-
ния в еде и нарушается сон. 

Причиной возникновения де-
прессии могут быть испытанный 
стресс и просто любое негатив-
ное событие в жизни. Свою роль 
играет также дождливая погода. 
В отсутствие солнца в организ-
ме человека вырабатывается ме-
латонин - гормон, отвечающий 
за сон. Именно его избыток мо-
жет спровоцировать развитие 
депрессивного состояния.

Последствия
Болезнь может проявлять-

ся в нескольких вариантах. Лег-
кая форма хорошо поддается ле-
чению. Пациент может обойтись 
без применения медикаментов. 
При средней форме депрессия 
уже начинает влиять на физиче-
ское состояние больного. В этом 
случае в лечении необходим ком-
плексный подход. Тяжелая фор-
ма самая опасная, так как способ-
на вызывать у пациента навязчи-
вые мысли. В такой ситуации для 
полного выздоровления понадо-
бится длительное время.

Многие привыкли справ-
ляться с депрессией своими си-
лами. Однако встречаются по-
настоящему серьезные случаи, 
и если вовремя не обратиться к 
специалисту, болезнь может пе-
рейти в хроническую форму. Тог-
да негативные последствия не за-
ставят себя долго ждать. Чаще 
всего страдают головной мозг, 
сердце и нервная система. 

По мнению врачей, у тех, кто 
подвержен депрессии, возника-
ет риск развития тромбоза. При-
чина - в повышенном выбросе 
адреналина, который влияет на 
состояние сердечно-сосудистой 
системы. Также у больных на-
блюдается ослабление иммуни-

тета из-за недосыпания и стрес-
са. На фоне угнетенного состоя-
ния развивается и хроническая 
усталость, которая может вы-
звать серьезные психические за-
болевания. 

Как это пережить
Побороть болезнь можно 

только при условии, что пациент 
сам к этому стремится. С легкой 
формой депрессии можно спра-
виться, радуя себя небольшими 
мелочами, уделяя время актив-
ному отдыху. Также важна под-
держка близких и друзей. 

По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, большинство людей из-
бавляются от стресса и депрес-
сии с помощью общения с род-
ственниками - таких примерно 
70%. 40% опрошенных борются 
с хандрой, занимаясь домашни-
ми делами, чуть меньше горожан 
предпочитают выезжать на при-
роду и путешествовать. 26% вы-

бирают активный отдых и спорт, 
23% поднимают себе настроение, 
съев что-нибудь сладкое. Кроме 
того, позитивные эмоции мно-
гим приносит шопинг, поход в те-
атр или ресторан. При этом сле-
дует помнить, что вредные при-
вычки, в частности алкоголь, 
способны только усугубить си-
туацию. 

Если чувствуете, что самосто-
ятельно справиться с депрессией 
вам не удастся, лучше всего об-
ратиться к специалисту. Лечени-
ем этой болезни занимаются пси-
хологи, психотерапевты, психиа-
тры, психоаналитики и невроло-
ги.

Жанна Скокова

Светлана Юдина,
ПСИХОЛОГ:

• Во власти сезонной депрессии 
может оказаться любой человек, 
независимо от темперамента, до-
статка или социального положения. 
В группу наибольшего риска входят 
одинокие люди, сотрудники сферы 
обслуживания, а также те, кто только 
вернулся из отпуска. Женщины 
больше подвержены сезонной 
депрессии, так как их организм 
вырабатывает вдвое меньше серо-
тонина (гормона радости. - Прим.
ред.), чем мужской. Чтобы избежать 
осенней хандры, уделите внимание 
вашему рациону. Питайтесь пра-
вильно. Образованию серотонина 
способствуют бананы, апельсины, 
финики, мясо и молочные продукты. 
Общеизвестный антидепрессант - 
шоколад, но увлекаться им не стоит. 
Также рекомендую заменить чай и 
кофе травяными настоями. Плохое 
настроение нейтрализуют отвары 
чабреца и липы. Установите режим 
сна и бодрствования. Помните, что 
ежедневно необходимо спать хотя 
бы восемь часов. Минимизируйте 
время, проведенное перед теле-
визором. Не позволяйте сезонной 
депрессии войти в вашу жизнь и 
омрачить ее.

Татьяна Лощинина,
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ:

• Если человек подвержен осенней 
депрессии, это говорит о неудов-
летворенности жизнью, а именно 
тем, что в ней происходит. Казалось 
бы, состояние такое, что врагу не 
пожелаешь. Однако это самое благо-
приятное время для внутренней 
работы над собой, для избавления 
от неэффективных стратегий и 
негативных привычек, для анализа 
своих целей и желаний. От того, как 
именно человек будет проживать 
этот период, зависит траектория 
его дальнейшей жизни. Депрессия 
говорит о нерешенных внутренних 
проблемах и является сигналом к 
тому, чтобы обратить внимание на 
себя, на свои потребности. Любой 
кризис необходим для роста и 
развития. Осенняя депрессия, по-
даренная нам самой природой, дает 
возможность провести ревизию в 
своем внутреннем мире, навести в 
нем порядок, избавиться от лишнего 
и ненужного.

КОММЕНТАРИИ

Холодная дождливая погода влияет на настроение многих людей не лучшим образом. 
Часто причиной апатии и упадка сил может стать осенняя депрессия. 
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Вопрос - ответ
ПОСОБИЯ

 ПРАВО

Домашний узник
??  Что такое домашний 

арест? Какие особенности 
предусмотрены 
законодателем в случае 
избрания этой меры 
пресечения?

Аркадий,
5-Я ПРОСЕКА

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Самары 
Валерия Андреева:

- Домашний арест - это прину-
дительная мера, временно ограни-
чивающая права лица на свобод-
ное передвижение, общение с по-
сторонними лицами, пользование 

средствами связи, а также отправ-
ку и получение почтово-телеграф-
ных отправлений.

Решение об избрании такой ме-
ры пресечения принимает суд. До-
машний арест избирается на срок 
до двух месяцев, при необходи-
мости может быть продлен до ше-
сти месяцев. Дальнейшее продле-
ние допускается в исключитель-
ных случаях (подробнее в ст. 109 
УК РФ.) Для осуществления кон-
троля за лицом, находящимся под 
домашним арестом, могут исполь-
зоваться аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические сред-
ства.

??  В каких случаях 
прекращается 
ежемесячная денежная 
выплата при рождении 
первого ребенка?

Светлана

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Мария Кин:

- Напомню, что у молодой се-
мьи, в которой появился пер-
венец после 1 января 2018 года, 
также появилось и право полу-
чать ежемесячные выплаты до 
достижения ребенком полутора 
лет. Таким правом обладают не 
все молодые семьи, а только те, 
чей среднедушевой доход не пре-
вышает 150% величины прожи-
точного минимума в конкрет-
ном регионе России.

 Предусмотрено только шесть 
оснований для прекращения вы-
плат.

1. При достижении ребенком 
возраста полутора лет - со дня, 
следующего за днем исполнения 
ребенку полутора лет. 

2. В случае переезда гражда-
нина, получившего указанную 
выплату, на постоянное место 
жительства в другой субъект 
Российской Федерации - с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором органы испол-
нительной власти субъекта РФ, 
осуществляющие полномочия в 
сфере социальной защиты насе-
ления, и (или) территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ 
извещены об изменении места 
жительства.

3. В случае отказа от получе-

ния указанной выплаты - с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором назначивши-
ми указанную выплату органами 
социальной защиты населения 
и (или) территориальным орга-
ном Пенсионного фонда РФ по-
лучено соответствующее заявле-
ние. 

4. В случае смерти ребенка, с 
рождением (усыновлением) ко-
торого у гражданина возникло 
право на получение указанной 
выплаты, - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром наступила смерть ребенка.

5. В случае смерти граждани-
на, получающего указанную вы-
плату, объявления его умершим 
или признания его безвестно от-
сутствующим либо в случае ли-
шения такого гражданина роди-
тельских прав - с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступили указанные об-
стоятельства. 

6. В случае использования 

средств материнского (семейно-
го) капитала в полном объеме. 

Следует отметить, что законо-
дательством предусмотрены об-
стоятельства, при которых про-
исходит возобновление ежеме-
сячной выплаты.

1. Отмена решения суда об 
объявлении гражданина, полу-
чающего указанную выплату, 
умершим, или о признании его 
безвестно отсутствующим, или о 
лишении его родительских прав 
- с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором вступи-
ло в законную силу решение су-
да.

2. Подача заявления о воз-
обновлении указанной выпла-
ты гражданином, ранее отказав-
шимся от ее получения, - с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором поступило та-
кое заявление в органы социаль-
ной защиты населения либо в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ.

Основания для отмены
ПРОВЕРКИ

Электронная жалоба
??  Будет ли являться основа-

нием для проведения про-
верок юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей обращение 
гражданина, поданное в 
форме электронного до-
кумента?

Н. Н.,
УЛ. ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Самары 
Ксения Филимонова:

- Да, но есть нюансы. 
Федеральным законом от 2 мая 

2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращения граждан 
Российской Федерации» предусмо-
трено право на обращение в госу-
дарственные органы, органы мест-
ного самоуправления в письменной 
или устной форме, а также в форме 
электронного документа. При этом 
ч. 3 ст. 10 федерального закона от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» обозначе-
но, что обращения и заявления, на-
правленные заявителем в орган го-
сударственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в фор-
ме электронных документов, могут 
служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только 
при условии, что они были направ-
лены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусма-
тривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации. 
Тогда у органов государственного 
и муниципального контроля могут 
возникнуть основания для прове-
дения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей.

СОЦЗАЩИТА

Сроки обозначены
??  Есть ли какие-то 

сроки обеспечения 
инвалидов и ветеранов 
техническими средствами 
реабилитации?

Екатерина,
ПОС. МЕХЗАВОД

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Алексей Шамин: 

- Конечно. Постановлением 
Правительства РФ от 30 января 
2018 года №86 внесены измене-
ния в Правила обеспечения ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ве-
теранов протезами (кроме зуб-
ных), протезно-ортопедически-
ми изделиями. Пункт 5 изложен 
в новой редакции.

Срок обеспечения инвали-
да (ветерана) техническим сред-
ством (изделием) серийного 
производства в рамках государ-

ственного контракта, заключен-
ного с организацией, в которую 
выдано направление, не может 
превышать 30 календарных дней 
со дня обращения инвалида (ве-
терана) в указанную организа-
цию, а в отношении технических 
средств (изделий), изготавливае-
мых по индивидуальному заказу 
с привлечением инвалида (вете-
рана) и предназначенных исклю-
чительно для личного использо-
вания, - 60 календарных дней.

При наличии государствен-
ного контракта уполномочен-
ный орган будет выдавать инва-
лиду уведомления о постановке 
на учет и проездные документы 
в случае необходимости проез-
да к месту нахождения организа-
ции, в которую выдано направле-
ние, и обратно в 15-дневный срок 
с даты поступления заявления о 
предоставлении средств, а при 
отсутствии государственного 
контракта - в семидневный срок 
с даты его заключения.

 ЖКХ

ШТРАФ ЗА ОБМАН
??  Несет ли управляющая 

компания ответственность 
за необоснованное 
увеличение платы за 
жилье?

Егор Алексеевич

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Наталья Ларичева:

- Да, ответственность за такие 

неправомерные действия суще-
ствует.

Для организаций, управляющих 
многоквартирными домами, то-
вариществ собственников жилья, 
жилищных или жилищно-строи-
тельных кооперативов установле-
на обязанность по уплате штрафа в 
случае нарушения порядка расчета 
платы за содержание жилого поме-

щения, повлекшего необоснован-
ное ее увеличение.

Размер штрафа составляет 50 
процентов от суммы переплаты. 

Он уплачивается собственникам 
помещений в многоквартирном до-
ме или нанимателям жилого поме-
щения по договору социального 
найма или по договору найма жи-
лого помещения государственного 
либо муниципального жилищного 
фонда следующими способами: пу-
тем снижения размера платы за со-
держание жилого помещения; пу-
тем снижения установленной всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженно-
сти по внесению платы за жилое по-
мещение, до уплаты штрафа в пол-
ном объеме.

Срок - не позднее двух месяцев 
со дня получения обращения соб-
ственника или нанимателя в случае 
установления нарушения порядка 
расчета платы за содержание жило-
го помещения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
21.09.2018 №РД-1476

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории проекта межевания территории) в границах квартала,  

ограниченного  улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском  районе  городского  округа  Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки проек-
та межевания тер-
ритории

1. Обращение  ООО «ДОНСТРОЙ», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.09.2018 №РД-1476
«О  разрешении ООО «ДОНСТРОЙ» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами Красноармейской, 
Арцыбушевской, Рабочей, Буянова    в  Ленинском  районе  городского  округа  Самара».
(далее - распоряжение Департамента от  21.09.2018 №РД-1476).

2 Цели подготовки 
проекта межева-
ния территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 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, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработ-
ки проекта межева-
ния территории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В  границах квартала,  ограниченного  улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова.
Площадь 3,46 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к   распоряжению     Департамента от 21.09.2018 №РД-1476 
        

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания нормативно-
го и регулятивного 
характера к разра-
батываемому про-
екту 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, городского округа 
Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-
201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;

- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010           № 80;
-- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, Сан-
ПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных гене-
ральных планов;

- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; от-
крытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резерв-
ных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого 
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально за-
нимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2018 №РД-1476

О  разрешении ООО «ДОНСТРОЙ»  
подготовки документации  

по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами 

Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова     
в  Ленинском  районе  городского  округа  Самара

На основании статей 8, 41,41.1,  43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Са-
мара Самарской области, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «ДОНСТРОЙ» подготовку документации по 
планировке (проекта межевания территории) в границах квартала,  
ограниченного  улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабо-
чей, Буянова    в  Ленинском  районе  городского  округа  Самара, со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта 
межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улица-
ми Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова    в  Ленин-
ском  районе  городского  округа  Самара   вести    в   соответствии с   
техническим заданием    согласно    приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (про-
ект межевания территории)  до  утверждения  должна   быть пред-
ставлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Са-
мара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоя-
щего распоряжения в силу.

4.Управлению развития территорий Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интер-
нет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (две-
надцать) месяцев со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
С.Н.Шанов                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

21.09.2018 №РД-1476

№           X               Y
1       885,42       -359,29
2       1015,29     -412,51
3       924,84       -637,50
4       791,69       -585,25
1       885,42       -359,29

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами Красноармейской, Арцыбушевской, 

Рабочей, Буянова    в  Ленинском  районе  городского  округа  Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разра-

ботки документации по планировке территории.
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5 Состав исходных 
данных для подго-
товки проекта меже-
вания 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 территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 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 основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям террито-
рии, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, осо-
бо 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 электрон-
ном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражаю-
щие адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строи-
тельства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламен-
ты).

6 Состав проекта ме-
жевания террито-
рии 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с тре-
бованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градо-
строительным 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъ-
ятие 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;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается 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 образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании ут-
вержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в та-
ком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы 
подготовки проекта 
межевания терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местно-
го  самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся 
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправ-
ления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и ком-
плектации проекта 
межевания терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую по-
доснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского 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 разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не долж-
ны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоя-
щего 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» вер-
сии 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъ-
ятие 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 градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для форми-
рования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2018 г. №88

 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии 
для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции Самарского внутригородского района городского округа Самара»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, в целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в це-
лях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Комиссия) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра» в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации Самарского внутригородского рай-

она городского округа Самара
 от 30.08.2018 г. №88

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции Самарского внутригородского района городского округа Самара
Председатель Комиссии

Радюков Р.А. - Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии

Источников С.А. - заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

Секретарь Комиссии
Прохорова С.В. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по ЖКХ и благоустройству 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Члены Комиссии:

Аксенова И.В. - Заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Блинков Н.Н. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента 
градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела N 4 Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» (по согласованию)

Акмаев Р.Н. - старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского 
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области, старшего лейтенанта внутренней службы

Косякова А.А. - главный специалист Центрального управления жилищного надзора Государственной 
жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Соснина Ю.Н. - ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области (по согласованию)

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара

С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018 г. №377

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 27.01.2017г. №21 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2  Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 27.01.2017г. №21 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания» и приложение к указанному постановлению читать в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-
ского внутригородского района А.И.Палушкина.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

О.И.Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению

Администрации Красноглинского
внутригородского района 
городского округа Самара

от 18.09.2018 г. №377

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке формирования муниципального задания

 в отношении муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара  

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципаль-
ными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – муниципальные учреждения).

2. Муниципальное задание устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, по-
рядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета Красноглинского внутригородского района го-
родского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с основ-
ными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении муниципальных учреждений Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – учредитель), осуществляющей функции и 
полномочия учредителя в отношении данных муниципальных учреждений. 

4. Разработка проекта муниципального задания муниципального учреждения осуществляется в отношении муници-
пальных учреждений отделом экономического анализа и финансового планирования Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, на ос-
новании данных, представленных муниципальными учреждениями.

5. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 
должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых 
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

6. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования ре-
шения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о бюджете Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

7. Муниципальные задания формируются на основе ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), утверж-
денного распоряжением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

8. Для формирования муниципального задания или при внесении изменений в муниципальное задание муниципаль-
ные учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа должны представить в отдел экономи-
ческого анализа и финансового планирования Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приоб-
ретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки, по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

 9. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муници-
пальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара для финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния, отдел экономического анализа и финансового планирования Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу соответствующих изменений, гото-
вит изменения в муниципальное задание. 

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
- субсидия) в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания. 

10. Учредитель присваивает каждому муниципальному заданию уникальный номер.
11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на соответ-
ствующие цели путем предоставления субсидий из бюджета Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара.

12. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением пере-
числяется на лицевой счет муниципального учреждения.

Заместитель главы Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара 

 А.И. Палушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

о порядке формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

Утверждаю ______________(Ф.И.О.)
«_____»_________20____г.

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № __________

___________________________________________________________________________
 (наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

 на ________ год
 (на _____ год и плановый период ____ и ____ годов)

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания
на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)

 РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
 (при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Потребители муниципальной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимено-
вание
пока-

зателя

Единица
измере-

ния
Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные

данные для
ее

расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год

теку-
щий

финан-
совый

год

очеред-
ной

финан-
совый

год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

1
2

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наимено-
вание

показателя

Едини-
ца

измере-
ния

Значение показателей объема
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
показателя

отчетный
финансо-
вый год

текущий
финансо-
вый год

очередной
финансо-
вый год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

1

2

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год
Первый год

планового периода
Второй год

планового периода

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
______________________________

___________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления
информации

1

2

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания __________________________
_______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях если федеральным законом предусмотрено 
их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления ________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
 Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), единица измерения 
1 
2 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
 Формы контроля  Периодичность 
1 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Наимено- 
 вание 

показателя

 Единица 
измерения

 Значение, 
утвержденное в 
муниципальном

 задании на 
 отчетный 

 финансовый 
 год 

Фактическое
значение за

 отчетный 
финансовый 

 год 

Характеристика
 причин 

отклонения от 
 запланиро- 

 ванных 
 значений 

Источник(и)
информации 

 о 
фактическом

 значении 
показателя 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальной 

услуги

1 

2 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
___________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ)

 РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
 (при наличии 2-х и более разделов)

 1. Наименование муниципальной работы
___________________________________________________________________________

 2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой муниципальной работы
 2.1. Характеристика работы

Наименование
работы

Содер-
жание

работы

Планируемый результат выполнения работы

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1

2

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наимено-
вание

показателя

Едини-
ца

изме-
рения

Форму-
ла

расчета

Значения показателей качества
муниципальной работы

Источник
информа-

ции о
значении

пока-
зателя

(исходные
данные
для ее

расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год

теку-
щий

финан-
совый

год

очеред-
ной

финан-
совый

год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

1
2

2.3. Объем муниципальной работы в натуральных показателях

Наимено-
вание

показателя

Едини-
ца

изме-
рения

Значение показателей объема
муниципальной работы Источник

информации
о значении
показателя

отчетный
финан-
совый

год

текущий
финан-
совый

год

очередной
финан-
совый

год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода
1
2

2.4. Объем муниципальной работы в стоимостном выражении

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год
Очередной

финансовый год
Первый год
планового

периода

Второй год
планового

периода

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания __________________________
______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
1
2

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наимено-
вание

показателя
Результат,

запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактические 
результаты,

достигнутые в 
отчетном

финансовом году

Источник(и) информации
о фактически
достигнутых
результатах

Значение показателя 
качества муниципальной 

работы

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

о порядке формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

Наимено-
вание ус-

луги

Затраты на 
фонд оплаты 
труда основ-
ного персо-

нала

Затраты на 
фонд оплаты 
труда проче-
го персонала

Затраты на 
приобрете-
ние расход-
ных матери-

алов

Затраты, 
связанные 
с содержа-
нием дви-

жимого 
имущества 
(за исклю-
чением от-
несенно-
го к особо 
ценному 

движимо-
му имуще-

ству учреж-
дения)

Общехозяй-
ственные рас-

ходы
Прочие за-

траты
Итого за-

трат на ус-
лугу

Объ-
ем му-
ници-
паль-

ной ус-
луги

Норма-
тив за-
трат на 

единицу 
муници-
пальной 
услуги

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. 
руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. Ед. Тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(2 + 4 + 6 + 
8 + 10+12) (14 / 15)

Услуга N 1
Услуга N 2
Итого по 
учрежде-

нию
100 100 100 100 100 100

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2018 г. №76

Об установлении Пестрецовой Ирине Александровне пенсии за выслугу лет

В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Законом Самарской 
области от 09.10.2007г. № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Положением о Комиссии по социальным гарантиям муниципаль-
ным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2017г. № 108 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара и ее состава», на основании заключения Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим 
Кировского внутригородского района городского округа Самара (протокол № 4 от 23.08.2018г.), Администрация Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Установить с 10.08.2018г. пенсию за выслугу лет Пестрецовой Ирине Александровне, уволенной с муниципальной 
службы 09.08.2018г. с должности главного специалиста сектора по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 10.08.2018г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Н.В.Водолаго.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара 
И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2018 г. №761

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Самара, Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, 
в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа 
Самара с проектом решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» постановляю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект бюджета).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в срок до 11 октября 2018 г. (включительно).

3. Публичные слушания по проекту бюджета провести в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета.

4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета, оформление 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту бюджета назначить Депар-
тамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов 
и экономического развития).

5. Проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления опублико-
вать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование».

6. Департаменту финансов и экономического развития обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замеча-
ний по проекту бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их лично или 
направить по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144) либо в электронном виде 
(адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 27 сентября 2018 г. по 5 октября 2018 г. (включительно).

7. Департаменту финансов и экономического развития направить Главе городского округа Самара протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в течение 10 дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний.

8. 11 октября 2018 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в газете «Са-
марская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в под-
разделе «Официальное опубликование».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование» в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-
га Самара Карпушкина А.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

А.В.Карпушкин

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предо-
ставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, севе-
ро-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер ___63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка _1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хо-

зяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумаж-
ном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.10.2018.

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

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предо-
ставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, севе-
ро-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер ___63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка _1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хо-

зяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумаж-
ном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.10.2018.

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

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предо-
ставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, севе-
ро-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер ___63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка _1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хо-

зяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумаж-
ном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.10.2018.

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

Михаил Куренков: 
«Слэклайн дарит мне 
ощущение полёта»

ОБРАЗ ЖИЗНИ  Спортсмены делают трюки на высоте

Как программист стал канатоходцем
Слэклайн - хождение по стропе, 

натянутой между двух опор. Сама-
рец Михаил Куренков увлекает-
ся этим спортом уже много лет. По 
профессии он программист, но сво-
бодное время посвящает экстриму: 
парень научился не только ходить 
по ленте, но и делать трюки на вы-
соте. В разговоре с корреспонден-
том «СГ» Михаил рассказал о своем 
увлечении.

- Многие самарцы еще не слы-
шали о слэклайне. Расскажите, 
что это за спорт.

- Движение зародилось в 1990-х 
годах в американском националь-
ном парке Йосемити. Тогда скало-
лазы и альпинисты, которые от-
правлялись в горы, стали развле-
каться тем, что ходили по натяну-
той страховочной веревке. Посте-
пенно эта игра получила распро-
странение в США. Со временем 
веревку заменили на ленту, кото-
рую также используют для стра-
ховки. При этом спортсмены стали 
не просто ходить, а прыгать на ней. 
В России направление хорошо раз-
вито в Москве и Санкт-Петербурге. 

В Самаре тоже есть любители 
слэклайна, нас примерно 40 чело-
век. Однако собираться получает-
ся не так часто. Мы рады и нович-
кам. Однако бывает, что после пер-
вого или второго занятия у некото-
рых пропадает интерес.

- У слэклайна есть разные на-
правления...

- Да, слэклайн делится на не-
сколько видов. Например, класси-
ческий - хождение по узкой лен-
те. Также существуют прогулки на 
высоте, которые называются хай-
лайн. Здесь используют, как прави-
ло, сертифицированные стропы и 
альпинистское снаряжение. Кроме 
того, люди придумали протягивать 
ленты над водой - получился во-
терлайн. Но наибольшую популяр-
ность, конечно, приобрел трюко-
вый слэклайн, включающий прыж-
ки и сальто. Все эти виды присут-
ствуют и в Самаре.

- Где у нас можно заниматься 
этим видом спорта? Специализи-
рованных площадок, наверное, 
нет?

- Для слэклайна нужны про-
странство и две опоры, которые не 
сломаются. Хайлайном я занимал-
ся в Тольятти. Первый раз мы с дру-
зьями просто натянули ленту меж-
ду двумя мостами. Потом собира-
лись уже с подготовкой. Выбрали 
место в Самаре между мостами че-
рез реку Сок. Вообще у нас очень 
мало подходящих площадок для 

вотерлайна. Чтобы ходить над во-
дой, нужен особый рельеф местно-
сти. 

- С чего начать тому, кто хочет 
попробовать заниматься слэк-
лайном?

- Какая-то специальная подготов-
ка не нужна. Главное - желание. По-
рой достаточно 20 минут, чтобы на-
учиться ходить по ленте. Полноцен-
ная тренировка может растянуться 
на пару часов. Чтобы держаться на 
ленте уверенно, стоит потратить не-
много больше времени. Дальше все 
зависит от желания. При его нали-
чии можно научиться прыгать или 
проходить большие расстояния.

- Какие ощущения испытыва-
ешь, когда находишься на высоте? 
Страх, волнение, что-то еще?

- Для меня слэклайн - способ от-
дохнуть. Чем-то он похож на меди-
тативные практики. В школьные 
годы я занимался спортивным ту-
ризмом, поэтому у меня есть опыт 
работы с альпинистским снаряже-
нием. Мне нравится возиться с же-
лезками и веревками. Также я рабо-
тал в сфере промышленного аль-
пинизма, поэтому уже не ощущаю 
страха перед высотой. Слэклайн да-
ет человеку ощущение полета. Эф-
фект усиливается, когда ты нахо-
дишься в нескольких десятках ме-

тров над землей. Порой даже сры-
ваться с ленты приятно.

- Вы всегда используете стра-
ховку?

- Если лента натянута высоко, 
то альпинистская страховка обяза-
тельна. Иначе рискуешь не только 
своей жизнью, при падении мож-
но задеть и людей, которые наблю-
дают за тобой с земли. Когда лен-
та находится низко, страховка не 
нужна. Кроме случаев, когда необ-
ходимо выучить трюк. Здесь важ-
но научиться «правильно» падать. 
Упругость трюковых лент приво-
дит к тому, что человек может не 
только высоко прыгать, но и отле-

тать в сторону, «собирая» по доро-
ге кусты, деревья и рядом стоящих 
друзей. Я учился трюкам зимой над  
сугробами. Это самый оптималь-
ный вариант. Сейчас занимаюсь 
обучением ребят над песком, так 
как он смягчает удары при падении.

Также у меня есть идея пере-
местить слэклайн в спортивный 
зал, чтобы можно было совершать 
прыжки над матами или батутами. 
Тогда появится возможность де-
лать сальто и развороты, не беспо-
коясь о здоровье. 

- Когда человек показывает 
трюк, он должен удержаться на 
ленте. Как это возможно?

- Слэклайн нельзя сравнивать с 
хождением по бордюру или кана-
ту. Задача заключается в том, чтобы 
подтянуть ленту под центр тяжести. 
Это достаточно просто. Мы не пыта-
емся устоять на ленте, а подводим ее 
под себя. Во время трюка ловим опо-
ру ногами. Лучше всего заниматься 
прыжками в кроссовках на плоской 
подошве, а ходить просто босиком. 

- Тот, кто хочет заняться слэк-
лайном, должен иметь хорошую 
физическую форму? Может нау-
читься хождению по ленте, к при-
меру, полный человек? 

- Ходить может любой. Ограни-
чений по весу не существует. Уз-
кая лета способна выдерживать до 
двух тонн. Но даже во время прыж-
ков нагрузка редко превышает од-
ну. Также многие любят садиться 
на ленту, делают это сразу по десять 
человек. Пока за всю историю ни 
одной веревки не порвалось.

- Ты следишь за ребятами из 
других стран? Насколько у них 
развит слэклайн? 

- В последнее время слежу за 
спортсменами на видеохостинге 
YouTube. Самый известный в ми-
ре слэклайнер - Энди Льюис, обла-
датель нескольких мировых рекор-
дов и безумный экстремал. Он даже 
участвовал в одном из выступле-
ний певицы Мадонны, его пригла-
шали на шоу Леттермана. Забавно 
было смотреть, как он ходит по лен-
те прямо в студии. 

Хочу также отметить американ-
ского хайлайнера Дина Поттера, 
который одним из первых решился 
на хождение на высоте и включил в 
свои трюки бейс-джампинг. Пред-
ставьте, он идет между двух скал по 
ленте, а потом прыгает с парашю-
том. Такое в Самаре пока никто не 
повторил. 

Жанна Скокова,  
фото из архива Михаила Куренкова
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КИНО

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 24 - 30 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Машина времени 
документального кино

ФЕСТИВАЛЬ  Фильмы о людях, событиях, народах
25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

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

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА», 18:00

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

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(лирическая комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

28 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАУГЛИ» (пластические ассоциации) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СНЕГ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«МАУГЛИ» (пластические ассоциации) (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ» 
(моноспекталь) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«МАУГЛИ» (пластические ассоциации) (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18:00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ», 18:00

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

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

ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВ
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

«РУКИ ВЕНЕРЫ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 12 НОЯБРЯ

24 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ  

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЫ...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

(мюзикл) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ЛУЧШЕЕ!» (Государственный Омский 

русский народный хор) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
СТИВ ВАШИНГТОН (ВОКАЛ, США) 

И ДЖАЗ-ТРИО СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА 
(КОНТРАБАС) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, 
СОЛИСТЫ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВА 

(СОПРАНО), АХМЕД АГАДИ (ТЕНОР) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЖАЗ ОТ РЕГТАЙМА ДО РОК-Н-РОЛЛА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«НЕПРОЩЕННЫЙ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОИСК» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОФЕССИОНАЛ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ДЕВИЦА» (вестерн) (18+)

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«СЕРДЦЕ МИРА» (драма) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ХЭЛЛФЕСТ» (ужасы) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ  

ДОН КИХОТА» (фэнтези) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 
(комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (триллер) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ»
«ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ 

ГОРОДЕ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАРИЯ ДО КАЛЛАС»  
(документальное кино) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (ужасы) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ДЕВИЦА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ» (комедия) (18+)

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

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

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
(приключения) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ»
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПИНГВИНОВ» (аниме) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (боевик) (18+)

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

«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИН» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МАРА. ПОЖИРАТЕЛЬ СНОВ» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (фантастика) (12+)

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

«БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ» 
(мультфильм) (6+)

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

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

«КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Маргарита Петрова

Стоит один раз увидеть хороший 
документальный фильм - и ощуще-
ние сильного эмоционального воз-
действия останется в душе навсегда. 
В этих картинах намного проще, чем 
в игровых, узнать себя и окружающих 
людей, найти ответы на вопросы, не 
дающие покоя в данный момент.

За 11 лет существования открыто-
го всероссийского фестиваля доку-
ментальных фильмов «Соль земли» 
его аудитория выросла в 20 раз (с 500 
до 10 000 человек). У истоков фору-
ма стоял кинодокументалист Миха-
ил Серков. В его честь символом фе-
стиваля стала статуэтка, изображаю-
щая архангела Михаила. Его дочь Ма-
рия Серкова стала создателем и пре-
зидентом фестиваля.

Всего на конкурс было прислано 
200 работ. После предварительного 
отбора 50 из них предложили на суд 
строгого жюри, состоявшего из веду-
щих кинематографистов России. На 
торжественной церемонии закрытия 
фестиваля, которая состоялась 20 сен-
тября на сцене Самарского академиче-
ского театра оперы и балета, лучшим 
из лучших были вручены награды.

Приз главы Самары из рук первого 
вице-мэра Александра Карпушкина  
получила Марина Чувайлова из Ека-
теринбурга за фильм «Батя». Режис-
сер отметила строгость жюри (уча-
ствовала в фестивале три раза, побе-
дила впервые) и сказала, что любит 
наш город.

Еще одно приятное признание в 
чувствах к Самаре прозвучало во вре-
мя выступления кумира советских 
кинозрителей Гойко Митича.

- Я благодарю за приглашение на 
фестиваль и теплый прием, - поде-
лился со сцены известный артист. - 
Сегодня я еще немного узнал Сама-
ру, и она мне очень-очень нравится. 
Мы последнее время живем очень 
быстро, забываем дом, семью, корни. 
Так нельзя. Надо уважать своих роди-
телей, свою родину.

Гость вручил приз в номинации 
«Чти отца твоего и матерь твою». Им 
отмечен фильм «Письма с войны» 
екатеринбургских режиссеров Геор-
гия Негашева и Павла Фаттахутди-
нова.

В этом году впервые была вруче-
на награда в номинации «За вклад в 
укрепление дружбы народов». Заме-
ститель председателя Союза народов 
Самарской области Любовь Колес-
никова поблагодарила организато-
ров фестиваля и создателей картин за 
их труд:

- Эти фильмы - очень ценный по-
дарок, полезный нам в работе.

Самарский писатель Дмитрий 
Агалаков вручил награды школьни-

кам, чьи эссе, написанные по итогам 
урока «Документальное кино», были 
признаны лучшими.

Если считать, что главная состав-
ляющая часть любого фестиваля - 
это зрители, значит, главную награ-
ду «Соли земли» получил юный са-
марский режиссер, ученик школы №6 
Никита Киселев. Его фильм «Исто-
рия самарского теплохода «Кашгаръ» 
получил приз зрительских симпатий.

К сожалению, это единственный 
местный автор, ставший лауреатом. 
Как сетовали организаторы «Соли 
земли», в этом году количество самар-
ских работ было крайне мало.

Гран-при фестиваля в который раз 
уехал в столицу. Лучшим фильмом в 
этом году была признана картина Ан-
дрея Осипова «Восточный фронт». 
Лента показывает войну глазами не-
мецких солдат и рассказывает о ро-
ковой ошибке выбора, который стал 
причиной самых жестоких сражений 
за всю историю человечества. Режис-
сер - неоднократный лауреат премий 
«Ника» и «Золотой Орел».

В Самаре завершился XI форум «Соль земли»

Сергей Филиппов, ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Документальное кино максимально правдиво и честно рассказывает о том, что мы видим вокруг, о событиях нашей 
истории, помогает найти общее между вчерашним и нынешним днем. Приз губернатора Самарской области традиционно 
вручается в номинации «За утверждение Российской государственности». Это фильмы, рассказывающие о людях и событиях, 
которыми мы должны гордиться и помнить, чтобы оставаться гражданами своей великой страны. Приятно, что год от года 
растут география фестиваля и мастерство его участников.

Александр Карпушкин, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Для молодых кинематографистов фестиваль «Соль земли» - это возможность проявить себя и донести свои мысли до 
аудитории. Для маститых режиссеров и сценаристов - возможность почерпнуть вдохновение для своих новых работ. На про-
тяжении 11 лет фестиваль сохраняет и популяризирует духовное наследие нашей страны.

Максим Оводенко, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН САМАРЫ:

• В нашей стране документальное кино всегда играло громадную роль. В годы войны оно поднимало людей в атаку против 
превосходящих сил противника и вело к победе. В мирное время благодаря ему миллионы людей шли трудиться туда, где 
требовалось восстановление после войны. Поэтому, когда клубу почетных граждан предложили поддерживать докумен-
тальное кино в Самаре, мы, конечно, согласились.

Галина Прожико, ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ:

• Я люблю «Соль земли» за стремление показать людей с позитивной жизненной программой. Природа дала нам память, 
чтобы мы могли помнить свой род, свою нацию, свою семью. Она позволяет нам чувствовать себя не одинокой песчинкой во 
Вселенной, а частью целого под названием «человечество». Я посчитала, в программе фестиваля почти половина фильмов 
связана с героями и событиями прошлого. Документальное кино дает нам возможность узнать нашу историю. Оно, как 
машина времени, позволяет увидеть ушедшее.



14 №158 (6096) • СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ 2018 • Самарская газета14

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 24 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.25 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)

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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Место встречи (16+)

04.20 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 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 Играем вместе (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.20 М/с «Супер4» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Бен-10» (6+)

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

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

01.00 Машины сказки (0+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

03.05 М/ф «Беги, ручеек!» (0+)

03.25 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «СамСам» (6+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

11.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» (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+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.30 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

22.55 Социальная реклама
23.30 Украина. Гонка на выживание (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Дикие деньги. Герман Стерлигов 
(16+)

02.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)

05.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (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, 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 «АКВАРЕЛИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 16.30, 19.15 
Новости

08.05, 11.55, 16.35, 19.25, 00.15 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)

14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)

17.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)

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

22.55 Тотальный футбол (12+)

23.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе 
(16+)

02.05 Х/ф «ВОИН» (16+)

04.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция 
из США (16+)

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)

06.35, 07.25, 08.20, 09.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.20 Т/с «ТЕНЬ 

СТРЕКОЗЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 Фитнес-эксперт (12+)

07.35 ОТРажение недели (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

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

22.00 Новости

11.45, 22.55, 00.50 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая» (6+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 14.10 Важные вещи (0+)

08.25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

09.40, 18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 Д/ф «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева» (0+)

13.10, 02.25, 03.40 Мировые сокровища (0+)

13.30, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

14.25 Линия жизни (0+)

15.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА» (0+)

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

16.40 Агора (0+)

17.45, 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 «Тайны королевского замка 
Шамбор» (0+)

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

00.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 
(0+)

01.00 Мастерская Сергея Женовача (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Жанна Скокова

Самарские студенты проде-
монстрировали свое мастерство 
в области информационной безо- 
пасности. Они приняли участие в 
финале соревнований междуна-
родного уровня VolgaCTF наря-
ду с представителями из других 
городов и стран. Команда из Са-
марского политехнического уни-
верситета заняла 10-е место в об-
щем зачете. 

VolgaCTF проходил в два эта-
па. Первый - отборочный дис-
танционный тур для всех жела-
ющих в смешанном формате. В 
нем участвовали 1097 команд, из 
которых 197 - это представители 
российских вузов. В Самаре со-
стоялся второй этап - очный тур 
для 16 лучших команд.

На соревнованиях присутство-
вал врио руководителя департа-
мента информационных техно-
логий и связи Самарской области 
Станислав Казарин. Он отме-
тил важность события для регио-

на. По его словам, местная моло-
дежь показывает довольно высо-
кий уровень в сфере подготовки 
специалистов по системной безо- 
пасности, поэтому навыки сту-
дентов необходимо развивать.

- В 2011 году, когда соревнова-
ния организовали впервые, мы 
планировали сравнить уровень 
подготовки наших специалистов 
с коллегами из соседних регионов. 
Через некоторое время благодаря 

поддержке правительства регио-
на мы вышли на международную 
арену. В этом году турнир собрал 
команды из 87 стран. Ребята тре-
нировались весь год. В VolgaCTF 
прошли только лучшие из лучших. 
С помощью турнира мы хотим по-
казать, что хороших специалистов 
ждут в компаниях и государствен-
ных органах, где необходимо за-
щитить информационные ресур-
сы и банковские системы от зло- 
умышленников. Другими словами, 
здесь можно обеспечить себе тру-
доустройство, - пояснил Казарин.

Формат соревнований явля-
ется традиционным для сферы 
информационной безопасности. 
Участники должны «похитить 
флаг» у соперников в виртуаль-
ном мире. При этом команды со-
стязаются в защите собственных 
ресурсов, а также в поиске уязви-
мостей противника.

- Я участвую в этом турнире 
второй раз. Организаторы дают 
нам задания. Например, предо-
ставляют образ виртуальной ма-
шины, которую мы запускаем и 
исследуем. В IT-сфере меня при-
влекает возможность найти ла-
зейки и интересную информа-
цию, которую можно использо-
вать против соперников, а так-
же получить доступ к запретным 
знаниям, - поделился впечатле-
ниями студент пятого курса Са-
марского университета Владис-
лав Буторов.

Кроме того, перед участника-
ми выступили эксперты. Моло-
дые люди узнали о жизни цен-
тров кибербезопасности, рас-
смотрели механизмы противо-
действия атакам на промышлен-
ные предприятия. Представи-
тели МИД РФ провели для всех 
желающих практический семи-

нар на тему «Имиджевые аккаун-
ты стран мира: цифровая дипло-
матия через позитив».

По итогам двух дней сорев-
нований победителем VolgaCTF 
стала команда Bushwhackers из 
Московского государственно-
го университета. На втором ме-
сте - SUSlo.PAS из Новосибир-
ского государственного универ-
ситета. Представители Corrupted 
Reflection из Высшей школы эко-
номики заняли третью строчку 
турнирной таблицы. Участники 
Самарского технического уни-
верситета оказались на 10-м ме-
сте в общем зачете. Победители и 
финалисты получили памятные 
и ценные призы, кубки и серти-
фикаты об участии.

VolgaCTF - один из крупней-
ших российских ежегодных куб-
ков. Он был организован при 
поддержке правительства Са-
марской области и Самарского 
университета. В 2015 году сорев-
нования получили статус между-
народных. 

ИТОГИ  В Самаре прошли студенческие соревнования VolgaCTF

Взломать противника
Молодые  
IT-специалисты 
боролись  
за победу и место  
в крупной 
компании
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ТВ программа

07.00 Ералаш (0+)

07.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

09.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.45 М/ф «Миньоны» (6+)

12.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

00.45 Кино в деталях (18+)

01.45 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.50 6 кадров (16+)

08.00, 13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

12.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

03.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)

05.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(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 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
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+)

19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

02.40 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «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 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

04.30, 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 Жизнь замечательных 
зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/ф (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «Любовь зла» (16+)

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

11.05 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» 
(16+)

15.10, 04.35 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

16.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

22.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ» (12+)

00.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.40, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

02.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

05.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Танцы (16+)

14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Где логика?

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Импровизация (16+)

04.15 Где логика? (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, 10.20, 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+)

09.50 «Вопрос времени» (16+)

10.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

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

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

16.10, 21.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

17.05, 22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 «Выживание в дикой природе» 
(12+)

19.05, 03.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Общественное мнение» (12+)

23.10 «Люди РФ» (12+)

23.35, 02.15 «Битва империй» (16+)

00.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

03.05 «Тайны нашего кино» (12+)

07.00 Культ//Туризм (16+)

07.35 Т/с «ОСА» (16+)

10.05, 11.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.35 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.20, 01.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

06.50 Миллион вопросов о природе (6+

05.00 Светлая память (0+)

06.00 М/ф «Про лампочку, которая не 
хотела выйти замуж» (0+)

06.05 М/ф «Стрела» улетает в сказку» (0+)

06.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

07.15, 07.30, 04.30 Тайны сказок (0+)

07.45 RES PUBLICA (0+)

08.45 Следы империи (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 
(0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

16.15 Вся Россия (0+)

17.00 Д/с «Тамо далеко» (0+)

18.00, 01.00 Завет (0+)

19.00, 02.00 Новый день (0+)

21.30, 03.00 До самой сути (0+)

22.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Хочу верить (0+)

04.00 Д/с «Нило-Столобенская 
пустынь» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ТЕХНОЛОГИИ В самарских больницах появились новые аппараты

Жанна Скокова

Пациенты больницы имени Пи-
рогова первыми испробовали на 
себе высокотехнологичное новше-
ство, которое разработали специ-
алисты Самарского государствен-
ного медицинского университета, - 
тренажер для ранней реабилитации 
после инсульта ReviVR. 

Это комплекс, включающий ком-
пьютерную программу, очки вирту-
альной реальности и пневмоманже-
ты. Сочетание картинки и ощуще-
ний помогает людям заново учиться 
ходить после тяжелых заболеваний.

Созданием тренажера занима-
лись врачи, программисты, бизнес-
аналитики и технологи. Совмест-
ная работа позволила создать уни-
кальный продукт. После занятий на 
тренажере у пациентов есть поло-
жительная динамика. По словам ди-
ректора Института инновационно-
го развития СамГМУ Александра 
Колсанова, изделие является един-
ственным в стране, запатентован-

ных аналогов нет даже за рубежом.
- Новшество предназначено для 

пациентов, которые имеют наруше-
ния опорно-двигательного аппара-
та. Пневмоманжет воздействует на 
стопу и создает ощущение ходьбы. 
При этом больной может лежать или 
сидеть. Так мы обманываем мозг.  
С помощью тренажера процесс  
реабилитации ускоряется в пол- 

тора-два раза, - рассказал Колсанов.
Тренажер используют в Пирогов-

ке около месяца. Медицинский пер-
сонал больницы уже освоил новое 
оборудование, пациентов принима-
ют ежедневно. Аппарат можно при-
носить прямо в палату к больному. 
Курс тренировок составляет при-
мерно 10 дней. 

Главный врач больницы имени 

Пирогова Александр Вавилов счи-
тает, что тренажер доказал свою эф-
фективность уже за первую неделю 
применения. Один из пациентов, пе-
ренесших инсульт, стал возвращать-
ся к полноценной жизни благодаря 
курсу занятий. Еще недавно мужчи-
на не мог пошевелить даже пальцем, 
а сегодня он двигает ногами и разго-
варивает.

- Наше учреждение нацелено на 
внедрение новых технологий. В про-
шлом году мы запустили информа-
ционную систему ПАКС для рент-
генологической службы. В 2018 го-
ду совместно с нейрохирургами уже 
опробовали навигационную систе-
му для определения очага болезни 
головного мозга. Теперь применяем 
новое оборудование для ранней ре-
абилитации, так как являемся пере-
довым сосудистым центром, - отме-
тил Вавилов.

Образцы закупили несколько уч-
реждений региона: больницы име-
ни Пирогова, имени Семашко, име-
ни Середавина, центральные боль-
ницы Новокуйбышевска, Чапаев-
ска, Похвистнево и Сызрани. До 
конца года разработчики планиру-
ют передать тренажеры еще в не-
сколько учреждений. Кроме того, в 
больницы будут поставлять аппа-
раты для реабилитации маленьких 
пациентов с детским церебральным 
параличом. 

На закупку оборудования медуч-
реждениям выделили дополнитель-
ные средства из областного бюдже-
та. Стоимость одного тренажера со-
ставляет примерно 1,5 млн рублей.

Проект стал успешным бла-
годаря тому, что Самарский ме-
дицинский университет наладил 
связку от идеи к производству. 
Выпуском продукции занимается 
инженерно-маркетинговый центр 
концерна «Вега». В ближайшем бу-
дущем разработчики планируют 
выйти на серийное производство 
тренажеров. 

Лечить, обманывая мозг
Тренажеры с 3D-очками для пациентов, перенесших инсульт



16 №158 (6096) • СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ 2018 • Самарская газета16

ТВ программа ВТОРНИК, 25 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 25 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.25 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

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+)

08.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

10.00, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.20 Важные вещи (0+)

14.35 Дом ученых (0+)

15.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» (0+)

17.15 Белая студия (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 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (0+)

22.40 Больше, чем любовь (0+)

01.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (0+)

03.45 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, 

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.25 Мальцева (12+)

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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (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 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 Союзмультфильм (0+)

10.55 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 Играем вместе (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.20 М/с «Супер4» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.20 М/с «Фиксики» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Бен-10» (6+)

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

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

01.00 Машины сказки (0+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Свирепый Бамбр» (0+)

03.05 М/ф «Как Ниночка царицей стала» 
(0+)

03.15 М/ф «Карусельный лев» (0+)

03.20 М/ф «Чудесный колодец» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «СамСам» (6+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

11.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.20, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» (12+)

23.50, 03.30 Петровка, 38 (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Удар властью (16+)

02.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

05.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (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, 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 «АКВАРЕЛИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 09.50, 12.25, 14.30, 16.35, 22.20 
Новости

08.05, 12.30, 16.40, 22.25, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени

11.25 Тотальный футбол (12+)

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени

14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бразилии 
(16+)

17.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

20.25 Десятка! (16+)

20.45 Все на футбол! (12+)

21.20 Кубок России - 2018 г. «Тосно» - 
«Авангард». Подробности (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)

03.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.25 Д/ф «Цвет времени» (12+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.45, 16.15, 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, 17.05, 18.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ГОСТЬ  Кумир шестидесятых

Ирина Шабалина

Переполненный зал кинотеа-
тра «Художественный» едва вме-
стил всех желающих встретиться 
с легендарным кинокумиром 60 - 
70-х годов XX века Гойко Мити-
чем. Вечер прошел в рамках про-
граммы фестиваля «Соль земли».

Вспоминая былое
Гойко Митич прибыл в наш го-

род впервые. Многие предвкуша-
ли эту встречу как воплощение 
давней мечты выразить актеру 
свое восхищение. Ведь 40 лет на-
зад народ буквально ломился в ки-
нотеатры на картины, где непод-
ражаемый Гойко был красивым, 
сильным, ловким и неуловимым. 
И при этом вовсе не кровожад-
ным, а самым что ни на есть спра-
ведливым индейцем. Ленты пере-
сматривались по много раз. В него 
была влюблена половина девушек 
Советского Союза. А для парней 
он стал образцом для подражания, 

именно после его «индейского се-
риала» появилась мода на «качал-
ки» - спортзалы с тренажерами, 
где ребята накачивали себе муску-
лы, как у Гойко-Чингачгука.

Прошлое и настоящее
У пришедших в «Художествен-

ный» зрителей была возможность 
выразить актеру свое восхищение 
как минимум по двум поводам. За 
прошлое и настоящее. Вспоми-
ная былые заслуги в кино и ви-
дя его отличную форму сегодня, 
когда ему уже 78 лет. О былом он 

рассказывал увлекательно, емко, 
с юмором (кстати, по-русски го-
ворит очень хорошо). А в настоя-
щем Гойко Митич - не просто вос-
требованный актер театра и ки-
но, но и подтянутый, энергичный, 
при этом очень доброжелатель-
ный, открытый, абсолютно не «за-
звездившийся» человек. 

Его, спортивного сербского 
парня, агенты киноиндустрии за-
метили в институте физкульту-
ры, где он получал образование. 
Требовались ребята на трюки, и 
он вошел в их число. А потом уже 
пригласили на роль. И дальше 
пошло-поехало. Судьба его вы-
брала и повела. Он нисколько не 
сопротивлялся, поскольку дело 
понравилось, а трюки выполнял 
так, что ни разу за время очень 
сложных и опасных съемок не 
получил серьезной травмы. 

ИНДЕЕЦ НАВСЕГДА
В Самаре 
состоялась встреча 
с легендарным 
киноактером  
Гойко Митичем
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ТВ программаВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

12.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

23.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

03.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)

05.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

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

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

21.40 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» (18+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «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 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15, 06.00 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 Жизнь замечательных 
зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/ф (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «Магия оружия» (16+)

10.20, 17.15 «ЯСМИН» (16+)

11.05, 16.10 Т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30 Территория права (12+)

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» 
(16+)

15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

20.30 Просто о вере (0+)

21.30 Территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 22.05 Специальный репортаж (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.45, 15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)

16.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

19.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

02.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

05.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Легенды Крыма (12+)

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+)

14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.35 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (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, 03.05 «Тайны нашего кино» (12+)

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50, 14.50 «Общественное мнение» (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 «Вопрос времени» (16+)

10.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

15.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

16.10, 21.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

17.05, 22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05, 03.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 «Легенды Крыма-2» (12+)

00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

02.20 «Люди РФ» (12+)

02.50 «Битва империй» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.35 Т/с «ОСА» (16+)

10.05, 11.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.15 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.20, 01.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ» (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Я очень хочу жить (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)

10.00, 16.15 Вся Россия (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Тамо далеко» (0+)

12.00 Знак равенства (0+)

12.15 Вера в большом городе (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)

17.00 Д/с «Берлинские звезды» (0+)

22.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Сила духа (0+)

04.00 Д/с «Свет миру... Спасо-

Преображенский монастырь  

г. Муром» (0+)
«Город С»

Каким стал «личный кабинет» налого-
плательщика после модернизации? В 
программе «Город С» главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками УФНС 
России по Самарской области Светлана 
Борисова. Смотрите в 18.15. (12+)

На самарской встрече у зрите-
лей была возможность увидеть 
на экране несколько непростых 
моментов, когда индеец в испол-
нении Гойко укрощал дикую ло-
шадь, на полном скаку хватал-
ся за ветку дерева и исчезал в ли-
стве, преодолевал пороги бур-
ной реки. Все это актер делал сам, 
без дублеров. И получалось есте-
ственно, органично, увлекатель-
но, будто этот парень из Юго- 
славии родился и вырос в индей-
ском племени. Потому-то даже в 
Америке, встречаясь с индейскими 
вождями, он был принят как свой. 
Там ему сказали: ты все делаешь 
как надо, с тобой мы раскуриваем 
трубку мира.

- Так я и стал «индейцем навсег-
да», хотя позже сыграл очень много 
самых разных ролей - от советско-
го маршала до мафиози и пожило-
го ловеласа, - говорит актер. - Все-
го у меня 54 фильма, и только 12 из 
них - об индейцах. 

Актер написал и выпустил две 
книги. По-прежнему снимается, 

играет в театральных спектаклях 
и даже мюзиклах. Признался, что 
запел не так давно. И исполнил 
со сцены две композиции. Изви-
нился, что на немецком языке, по-
скольку вот уже полвека живет 
в Германии. Перебрался туда из 
Югославии, когда создавалась его 
«индейская галерея» на киносту-
дии «Дефа» в ГДР.

Выглядит и держится замеча-
тельно. Секрет прост.

- Во-первых, я каждый день 
плаваю. Причем начинаю пла-
вательный сезон раньше многих 
и заканчиваю позже всех. И вы 
здесь, в Самаре, счастливые люди, 
потому что у вас есть Волга! Ме-
ня всегда привлекали физкульту-
ра и спорт, так же и сегодня. И ес-
ли будет лошадь - вскочу на нее, 
нет проблем. Думаю, у меня еще 
хорошая кондиция. Во-вторых, я 
все время работаю, у меня не бы-
ло времени стареть. И даже воло-
сы у меня черные, а сейчас они се-
дые, потому что покрасил, - сме-
ется гость.

Он не назвал третью причину, 
но из общения с ним стало ясно, 
что этого человека судьба надели-
ла еще и даром доброжелательного 
отношения к людям, талантом со-
переживания. Почему он играл ин-
дейцев вовсе не страшными злоде-
ями, снимающими скальпы с блед-
нолицых? Потому что отважные, 
но обреченные племена отстаива-
ли от белого нашествия свои ис-
конные земли. Почему не любит 
нынешний «клиповый» кинемато-
граф? Потому что в нем не остается 
места для души, а надо быть ближе 
к природе, к естеству.

Самарские зрители признава-
лись в душевном трепете, с кото-
рым шли на эту встречу. И благода-
рили актера за то, что сегодня, поч-
ти через полвека, он их восхитил 
еще больше. Поскольку, как выяс-
нилось, он и стареет красиво, до-
стойно. И наверняка так же прямо 
держится в седле, как в молодости. 
И, как и его Чингачгук, не держит 
за душой ни зла, ни агрессии. Про-
сто отстаивает справедливость.
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ТВ программа СРЕДА, 26 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 26 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.25 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

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 Секретные проекты (0+)

09.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

10.20, 18.45 Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 

века (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.45 ХХ век (0+)

13.15, 19.25, 02.30 Мировые сокровища (0+)

13.35, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)

14.25 Искусственный отбор (0+)

15.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак» (0+)

17.15 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 «Китай. Империя времени» (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

01.00 Д/ф «Он рассказывал сны» (0+)

03.45 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, 20.00, 

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)

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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 Чудо техники (12+)

05.15 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 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.30 Играем вместе (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.20 М/с «Супер4» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Бен-10» (6+)

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

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

01.00 Машины сказки (0+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать» (0+)

03.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера» (0+)

03.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «СамСам» (6+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

11.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (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, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.25 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (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, 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 «АКВАРЕЛИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 18.50, 20.55 

Новости
08.05, 12.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все на 

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

10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи. Трансляция из США (16+)

12.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» (0+)

14.40 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)

17.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
Специальный репортаж (16+)

17.50 Все на «Матч»! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Трансляция из Италии (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Нюрнберг» (0+)

06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 04.55, 05.40 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.25 Д/ф «Одаривающий золотом» 

(6+)

07.55 Служу отчизне (12+)

08.25, 11.45, 16.15, 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, 17.05, 18.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

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

22.00 Новости

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, 26 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 Просто о вере (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «Машины времени» (16+)

10.20, 17.15  «ЯСМИН» (16+)

11.05, 16.10 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» 

(16+)

13.40 М/ф (0+)

15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

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

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

02.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

04.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

06.05 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов. Владислав Стржельчик 

и Павел Луспекаев» (6+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Земля. Территория загадок (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+)

14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 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+)

01.35 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, 10.30, 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+)

10.00 «Вопрос времени» (16+)

10.35 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)

15.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

16.10, 21.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

17.05, 22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Народное признание» (12+)

18.40 «F1» (12+)

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

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.10 «Т.Тарасова. Мелодия коньков» 
(16+)

23.50 «Битва империй» (16+)

00.30 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.35, 11.10 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 

СТИЛЕМ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.20, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 

(16+)

С 1 СЕНТЯБРЯ  ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ.
ПОДПИШИТЕСЬ, И СНОВА БУДЕМ ВМЕСТЕ!ПОДПИСКА-2019

«ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ»

Обладатель боевых медалей Владислав 
Стржельчик снимется во многих военных 
фильмах. На экране он будет нередко «вое-
вать» на другой стороне фронта - режиссе-
ры часто поручали ему образы врагов. Од-
нако самой любимой своей работой он счи-

тал роль архитектора Валицкого из тетра-
логии «Блокада». Всю войну от первого до 
последнего дня Стржельчик воевал на Ле-
нинградском фронте. Несколько месяцев 
службы в партизанском отряде определи-
ли всю дальнейшую жизнь Павла Луспека-
ева. Именно в военном госпитале, куда Па-
вел попал после ранения, произойдет его 
встреча с режиссером провинциального те-
атра, который и уговорит Луспекаева посвя-
тить себя сцене.

СМОТРИТЕ ДОК. ФИЛЬМ «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ» 26 СЕНТЯБРЯ. (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

11.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)

03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «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 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Вечность и время (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 03.00, 21.30 До самой сути (0+)

10.00, 16.15 Вся Россия (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Берлинские звезды» (0+)

12.00 RES PUBLICA (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

17.00 Д/с «Русская муза французского 
сопротивления» (0+)

22.30 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

00.15 Вера в большом городе (0+)

04.00 Д/с «Хрупкое чудо. Пещерные 
обители Тавриды» (0+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

19.00, 01.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

03.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

06.05 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 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 27 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.25 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

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

07.35 Лето господне (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Секретные проекты (0+)

09.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

10.15, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.30, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.10 Важные вещи (0+)

14.25 Абсолютный слух (0+)

15.05, 21.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» (0+)

17.15 2 Верник 2 (0+)

18.00, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

19.30, 03.40 Мировые сокровища (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)

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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (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 М/с «Маджики» (0+)
09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.30 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.20 М/с «Супер4» (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
19.20 Летающие звери (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.05 М/с «Бен-10» (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
01.00 Машины сказки (0+)
02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
02.45 М/ф «Где я его видел?» (0+)
02.55 М/ф «Верните Рекса» (0+)
03.10 М/ф «Последний лепесток» (0+)
03.35 М/ф «Кем быть?» (0+)
03.45 Подводный счет (0+)
04.00 М/с «СамСам» (6+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (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, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.20 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» (12+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 

металла» (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, 04.40 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 «АКВАРЕЛИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 09.55, 12.25, 14.50, 17.15 Новости
08.05, 14.55, 17.25, 19.55, 00.55 Все на 

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

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» (0+)

11.50 Высшая лига (12+)

12.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/16 финала. «Черноморец» 
(Новороссийск) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

14.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)

15.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Барселона» (0+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Торпедо» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Италии

01.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» (0+)

05.20 Д/ф «Высшая лига» (12+)

05.50 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 06.55, 07.45, 08.40 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-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, 02.00, 02.35, 03.05, 03.45, 04.20, 05.00, 

05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.25 Д/ф «Одаривающий золотом» 

(6+)

07.55 Дом «Э» (12+)

07.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

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

SGPRESS.RU сообщает

САМАРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ВЕЛОМАРАФОН 
«НАРКОТИКАМ НЕТ! 
ВЫБИРАЙ ВЕЛОСИПЕД!»

Он состоится 23 сентября в 
рамках Европейской недели мо-
бильности и официального за-
крытия велосезона.

Мероприятие проводится при 
поддержке администрации Са-
мары. Участвовать в велопробе-
ге могут все желающие. Колон-

на велосипедистов стартует в 10 
часов с площади Славы и завер-
шит движение у ГЛК «СОК», где 
на подготовленной поляне будет 
проходить основная часть меро-
приятия: соревнования, игры и 
конкурсы для детей и взрослых. 
В честь закрытия летнего велосе-
зона пройдет IV этап розыгрыша 
Кубка ВелоСамары-2018 «Кросс-
кантри». Участникам предстоит 
преодолеть дистанцию по пере-
сеченной местности.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
ОТКРОЕТСЯ II ФОРУМ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
«САМАРА 
ГОСТЕПРИИМНАЯ. 
ВОЗМОЖНОСТИ 
НАСЛЕДИЯ ЧМ»

Он пройдет с 25 по 26 сентября 
в конференц-зале гостиницы «Са-
маРа» (улица Чапаевская, 201).

Организатором мероприятия 
выступает городской департа-
мент промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг.

В программе форума - пленарное 
заседание, экспертная панель, че-
тыре стратегические сессии по на-
правлениям въездного и внутрен-
него туризма, две программы обу-
чения (для менеджеров/агентов по 
продажам туров, экскурсоводов).

Для участия в мероприятии 
необходима регистрация. Допол-
нительная информация по теле-
фону 333-58-47.

НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ 
КУЙБЫШЕВА ПРОЙДЁТ 
ВЫСТАВКА-ПОКАЗ 
«СДЕЛАНО В САМАРЕ»

Выставка будет работать 22 и 
23 сентября с 10 до 18 часов.

Свою продукцию представят 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, творческие объедине-
ния и индивидуальные предпри-
ниматели, специализирующие-

ся в сфере производства товаров 
широкого потребления, а также в 
области услуг и сервиса.

Посетителям будут предло-
жены туристические сувениры, 
футболки, бейсболки, свитшоты 
с символами города, изделия из 
керамики, тарелки и кружки, фи-
гуры, которые выполнены в виде 
зданий и памятников Самары, и 
многое другое.

Также запланирована работа 
творческих мастерских.
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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, 27 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 Ералаш (0+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30, 01.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

11.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

02.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)

19.00, 01.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

03.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

06.05 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(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
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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/ф (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «Мой муж лентяй» (16+)

10.20, 17.15 «ЯСМИН» (16+)

11.05, 16.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 

(16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» 

(16+)

15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)

19.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

02.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

04.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

06.10 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Стон Земли (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, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

15.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 03.25 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 THT-CLUB (16+)

01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

05.05 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, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.30, 09.05, 10.10, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)
06.35 «Наша марка» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.40 «Вопрос времени» (16+)
10.15 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
11.45, 04.50 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
13.05, 04.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
15.10 «Т.Тарасова. Мелодия коньков» 

(16+)
16.10, 21.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17.05, 22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.10 «Легенды Крыма» (12+)
19.05, 03.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
20.20 «Газовый вектор» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05 «Закрытый архив-2» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (18+)
02.05 «Оружие» (16+)
03.00 «Битва империй» (16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.35, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 03.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.25 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.20, 01.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

06.45 Миллион вопросов о природе (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)

05.00, 16.05 Хочу верить (0+)

05.25, 10.30 Д/с «Крестовоздвижение» (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день (0+)

08.00 Светлая память (0+)

09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)

10.00 Вся Россия (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

11.00 Д/с «Русская муза французского 

сопротивления» (0+)

12.05 Я очень хочу жить (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)

16.30 Монастырская кухня (0+)

17.00 Д/с «Проявленное время» (0+)

22.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Я хочу ребенка (0+)

04.00 Д/с «Свой среди своих» (0+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 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 28 сентября. День 

начинается (12+)

10.55, 03.30 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Голос 6(0+) (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Бедные люди. Кабаковы (16+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Секретные проекты (0+)

09.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)

10.25, 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века (0+)

11.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

12.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» (0+)

13.30 Мастерская Сергея Женовача (0+)

14.10 Дороги старых мастеров (0+)

14.25 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.05 Д/ф «Китай. Империя времени» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 
(0+)

17.15 Энигма (0+)

18.00, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

19.20, 03.10 Мировые сокровища (0+)

19.35 Билет в Большой (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.05 Линия жизни (0+)

00.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС (0+)

01.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 
СОЛДАТЕ» (0+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.25 Мальцева (12+)

13.00 Малая земля (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+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Место встречи (16+)

04.50 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 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.40, 12.20, 16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

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

16.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.55 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.20 М/с «Домики» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

00.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (6+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Жадный Кузя» (0+)

02.55 М/ф «Кто сказал мяу?» (0+)

03.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «СамСам» (6+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.15, 12.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... (16+)

16.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

18.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)

02.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

04.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)

05.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (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 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 Петросян-шоу (16+)

00.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 10.00, 11.50, 13.30, 15.20, 17.30, 19.25 

Новости
08.05, 15.25, 19.30, 01.15 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Д/ф «Макларен» (16+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

13.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Трансляция из США (16+)

17.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
Специальный репортаж (16+)

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Италии

00.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)

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

06.00 Все на «Матч»! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.50, 00.35, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 05.00, 05.35 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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (0+)

08.45, 11.45, 17.05, 22.55 Активная среда 

(12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 17.15, 11.05, 18.05 Т/с 

«СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

01.40 ОТРажение (12+)

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

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА КОМПЛЕКТ  
выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, субботу  

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА КОМПЛЕКТ  
выходит 2 раза в неделю: вторник, четверг

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА СУБ. ВЫПУСК  
выходит 1 раз в неделю: субботу  

Ре
кл

ам
а

ПОДПИСКА-2019
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Гид развлечений

Афиша • ТВ • 17 - 23 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОР

ДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

страница 32

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Инфраструктура новых микрорайонов

 КАДРЫ 

Управлять энергией

75 лет назад был запущен первый в стране 

протяженный газопровод

www. sgpress.ru

№152 /6090/  

суббота 

15 сентября 2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Александр Снопов:

«На сегодня 

для меня это 

главная победа»

Скверы 
обрабатывают

от вредителей

Поговорили 

с чемпионом 
мира  

по тхэквондо 

среди юниоров

страницы 10 - 11

Депутаты единогласно поддержали 

ее кандидатуру

Елена Бондаренко 

возглавила администрацию 

Ленинского района

 АРТ-ПРОЕКТ 

ПОДАТЬ РУКУ 

ВЕНЕРЕ
Интерактивная 

выставка по истории 

искусства
страница 9

 ДИАГНОЗ

ОСЕННИЕ 

ХРОНИКИ

Что делать,  

если насморк  

не проходит
 страница 6

ИТОГИ ЛЕТА 

В мэрии обсудили 

вопросы отдыха  

и занятости детей 

и подростков
 страница 4

страница 4

В течение месяца в Крутых Ключах откроется 

еще один детский сад

ВТОРОЙ пошёл
 страница 3

212-04-15, 212-04-16, 212-04-17

Подписка 
оформляется 

только 
для организаций

ООО «Урал-Пресс 
Поволжье» 

52401  
оформляется на 6 мес., 
подписная цена 
980,00 руб. 

53401  
оформляется на любой срок, 
подписная цена на 1 месяц  
225,00 руб. 

С2401 
  оформляется на 6 мес.,

подписная цена 400,00руб. 

С2403 
  оформляется на 12 мес.,

подписная цена 950,00руб. 

С3401           оформляется на любой срок,

подписная цена на 1 месяц  95,00 руб. 

52404  
оформляется на 6 мес.,
подписная цена  
620,00 руб.

52405 
оформляется на 12 мес.,
подписная цена  

1450,00 руб.

53404  
оформляется на любой 
срок, подписная цена  

на 1 месяц  140,00 руб. 
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 СОБЫТИЕ   Инаугурация в театре оперы и балета

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ПОЛПРЕДАОбсудили социально-экономическую 
ситуацию в регионе 

БЕГ - ЭТО ПОЛЁТ В ДВИЖЕНИИВ губернии «Кросс Нации» собрал 
более 15 тысяч участников

КОНСТРУИРУЙ ЭТОВыбрали победителей конкурса 
по благоустройству

 ПРОЕКТ 

ТОРГОВЛЯ

страницы 6 - 7

№154 /6092/  вторник 
18 сентября 2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play

 страница 15

страница 4

ПРИНЁСПРИСЯГУ Дмитрий Азаров вступил в должность 
губернатора Самарской области

страница 3

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОСЕДИ
Этнографический комплекс откроют  для посетителей  в 2019 году

страницы 8 - 9

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Игорь Комаров,ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

• Итоги прошедшего голосования и внимание граждан 

к выборам губернатора говорят о реальной поддержке 

Дмитрия Игоревича Азарова. Это огромная ответственность, 

необходимо оправдать доверие людей. Быть губернатором - это 

значит каждый день работать с полной отдачей. Впереди 

у вас, Дмитрий Игоревич, много работы. Я уверен, что вы с ней 

справитесь. И, безусловно, вы можете рассчитывать на мою 

поддержку.

Об итогах выборов губернатораСамарской области 

 ТЕАТР 
АКТРИСА  С БОЛЬШОЙ БУКВЫ А

В «СамАрте» прошел бенефис  Ольги Агаповой
страница 14

 страница 2

 ОБРАЗОВАНИЕ  ТЕПЕРЬ - СТУДЕНТЫ
Первокурсники самарских вузов приняли участие  в общероссийском параде

страница 4

И ДОЖДЬ не помешает
Ярмарка  
на площади имени Куйбышева открылась  в новом формате

Алена Семенова 
В минувшие выходные нача-ла работу сельскохозяйствен-ная ярмарка на площади имени Куйбышева. Купить здесь про-дукцию от самарских фермеров можно с пятницы по воскресе-нье. В ассортименте - местные овощи и фрукты, мясо, «молоч-ка», мед, волжская рыба, хлебо-булочные изделия и многое дру-гое. В первый день работы яр-марки глава города Елена Ла-пушкина побывала на площа-ди и оценила, как организована торговля. 

В этом году у ярмарки пол-ностью изменился формат. Те-перь территорию украшают бе-лые шатры, под которыми рас-положены прилавки, - продавцы и покупатели меньше зависят от погоды. Руководитель городско-го департамента промышленно-сти, предпринимательства, ту-ризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Ан-дриянов рассказал, что новше-ство также позволило увеличить количество торговых мест с 240 до почти 300. При этом часть из них выделена для торговли пен-сионерам.
- Новый формат имеет оче-видные преимущества. Большие центральные галереи, где пред-ставлено огромное разнообра-зие товаров, красивый купол - все очень светло, аккуратно. Увере-на, скоро все ярмарки в городе бу-дут выглядеть так же современ-но, - отметила Елена Лапушкина.  Андриянов пояснил, что по-ловина участников ярмарки - представители нашего региона. 

МОСТ РАСТЁТ
на два метра в час

  ОБЗОР 

  СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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 ПРОЦЕСС  Связать районы, разгрузить дороги

  ПРОЕКТ

КУРС  
В ПОМОЩЬ

Подготовка  
к поступлению в вуз

страница 4

СОБЫТИЕ

Встречи  
с кино  
и кумирами
Состоялось открытие 

фестиваля «Соль земли»

страница 2

№156 /6094/  

четверг  
20 сентября 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Маргарита Петрова

Картины о жизни и судьбе 

обычных людей, каждый из ко-

торых оказывается способным 

на подвиг, мастер-классы от ве-

дущих кинематографистов стра-

ны, встречи с кумирами. Все это - 

XI Открытый всероссийский фе-

стиваль документальных филь-

мов «Соль земли».

В программе форума - 50 кар-

тин, созданных в России и не 

только. На конкурс было при-

слано около 200 заявок, в том 

числе из Сербии, Белоруссии, 

Испании и Португалии. Осо-

бенную радость у организаторов 

вызывает тот факт, что докумен-

тальное кино набирает популяр-

ность не только в крупных, но и 

в небольших городах. Впервые 

на конкурс поступили работы 

из Луганска, Воронежа, Рязани и 

Нижневартовска.

На фестивале зрители могут 

общаться не только с пригла-

шенными актерами и режиссе-

рами. Организаторы предостав-

ляют публике возможность по-

знакомиться и с самарской «со-

лью земли». В прошлом году в 

рамках форума прошла встре-

ча с актером нашего театра дра-

мы Олегом Беловым, в этот раз 

- с его коллегой Денисом Евне-

вичем.
В 2018 году у фестиваля поя-

вилась дополнительная площад-

ка - фильмы будут демонстри-

ровать в мультимедийном пар-

ке «Россия - моя история» (ТРК 

«Гудок»). Кроме того, жители 18 

регионов страны смогут увидеть 

архивные картины «Соли зем-

ли» в аналогичных парках своих 

городов. Ну а главной площад-

кой фестиваля остается ЦРК 

«Художественный», где 17 сен-

тября и состоялось торжествен-

ное открытие. страница 15

КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО 

В Самаре подвели итоги 

оздоровительной кампании
страница 3

страница 3

РЕМОНТ КАК ИСКУССТВО

В семи скверах появились уникальные 

арт-объекты
ЗАДАЧИ ГУБЕРНАТОРОВ

Подписка  
на «Самарскую 

газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

Ирина Цветкова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


О столетии объединения

• Под эгидой 100-летия Союза журналистов 

региона и России провели «Инфорум» - 

медиафорум с участием федеральных экспертов. 

Акции «Благородство», фотоконкурс «Самарский 

взгляд», высадка журналистской аллеи, форум 

муниципальных СМИ - все наши мероприятия  

в этом году с юбилейным акцентом. Также осенью 

мы наметили цикл творческих встреч «Легенды 

самарской журналистики» для студентов  

и школьников.

страница 9К ноябрю должны установить все 

пролеты Фрунзенского перехода

Президент встретился с избранными 

главами регионов 

ГЕОГРАФИЯ 
ПЛЮС 
ТВОРЧЕСТВО
Музыканты  
и актеры подготовили 

программы, 
посвященные 

выдающимся 
путешественникам

страница 16

ТОТ САМЫЙ ТУ

За шесть лет  
VIP-судно налетало 

всего 870 часов
страница 8

Подробная информация по телефонам ООО «Урал-Пресс Поволжье»:

52403  
оформляется на 12 мес., 
подписная цена  
2200,00 руб.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

00.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

05.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

12.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

23.35 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

01.30 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)

03.10 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

05.05 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 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, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)

21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 тысяч лет 
назад?» (16+)

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
(16+)

02.40 Х/ф «КОДЕР» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «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 (16+)

20.30 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

23.15, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

02.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)

04.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

06.00 Властители (12+)

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

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

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

09.30, 14.05 Д/ф «Неравный брак» (16+)

10.20, 17.15 «ЯСМИН» (16+)

11.05 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» 
(16+)

13.40 М/ф (0+)

15.10 Х/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (6+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 
19.35, 21.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

00.30 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (16+)

07.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с 

«КРИК СОВЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

21.55, 00.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

01.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

03.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

05.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Жизнь вне тела (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 «САШАТАНЯ» (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 Такое кино! (16+)

01.40 Суперплохие (18+)

03.00 Импровизация (16+)

05.10 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 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.00, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Вопрос времени» (16+)
10.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ КОСМОСА» 

(16+)
11.45, 04.45 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
13.05, 04.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20 «Наша марка» (12+)
14.35 «Люди РФ» (12+)
15.10 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (16+)
16.10, 21.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17.05, 22.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 «Место встречи» (12+) 
18.30 «Дом дружбы» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ-2» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «6 рукопожатий» (12+)
23.05 «Выживание в дикой природе» 

(12+)
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.05 «Оружие» (16+)
02.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

10.00, 11.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.20 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.20, 01.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день (0+)

08.00 Сила духа (0+)

08.30 Я хочу ребенка (0+)

09.00 До самой сути (0+)

10.00 Вся Россия (0+)

10.15 Тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Проявленное время» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)

16.15 Знак равенства (0+)

17.00 Д/с «Дорога домой» (0+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

23.15 RES PUBLICA (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Щипков (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! Смотрите программу «Твое время»  
в 19.35. (12+) 

ТЕХНОЛОГИИ    Телевидение для каждого

Игорь Озеров

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009 - 2018 го-
ды» с 1 января 2019 года каналы 
первого и второго мультиплексов 
(20 федеральных телеканалов) в 
высоком цифровом качестве ста-
нут доступными и бесплатными 
для всех жителей России.

Аналоговый сигнал ряд феде-
ральных телеканалов маркируют 
специальной литерой «А», которая 
появляется рядом с логотипом ка-
нала, - только на экране телевизо-
ров, работающих в «аналоге». Ее 
наличие сигнализирует о необхо-
димости либо перенастройки те-
левизора, либо приобретения при-
емного оборудования для сохране-
ния возможности просмотра при-
вычных передач.

Для приема цифрового эфир-
ного сигнала владельцам новых 
телевизоров с поддержкой стан-

дарта DVB-T2 (это все телевизо-
ры, произведенные с 2013 года) 
нужна лишь антенна дециметро-
вого диапазона (наружная или 
комнатная, коллективная или ин-
дивидуальная - в зависимости от 
условий проживания).

Если телевизор старого образ-
ца, то для приема «цифры» потре-
буется установить специальную 
цифровую приставку и дециме-
тровую антенну.

- Например, наилучший вари-
ант для дачников - наружная де-
циметровая антенна с усилителем. 
Необходимо подключить к теле-
визору антенну с помощью кабе-
ля, направить ее в сторону бли-
жайшей телевышки и запустить 
автонастройку каналов. Место-

положение ближайшей телевыш-
ки можно уточнить с помощью 
интерактивной карты цифрового 
эфирного вещания на сайте ртрс.
рф. В дополнение к телевизору 
старой модели помимо антенны 
понадобится цифровая приставка 
с поддержкой стандарта DVB-T2. 
В этом случае антенна подключа-
ется к приставке, а приставка - к 
телевизору, - поясняет и.о. дирек-
тора филиала РТРС «Самарский 
ОРТПЦ» Марат Юсупов.

Приобретение пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала - ра-
зовая процедура. Цифровые теле-
визоры, антенны и приставки до-
ступны в большинстве магази-
нов бытовой электроники. Сегод-

ня на рынке представлено более  
2100 моделей телевизоров стан-
дарта DVB-T2. Ассортимент 
цифровых приставок стандарта 
DVB-T2 составляет около 400 мо-
делей.

Подключение оборудования 
для приема цифрового эфирного 
сигнала - дело нескольких минут. 
В случае затруднений с выбо-
ром и настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного  
телевидения можно обратиться 
по бесплатному круглосуточно-
му номеру федеральной «горя-
чей линии» РТРС: 8-800-220-20-
02, операторы помогут правиль-
но выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на офици-
альном сайте РТРС ртрс.рф, а так-
же на сайте смотрицифру.рф.

Телезрители области могут на-
правлять свои вопросы и по элек-
тронной почте на адрес центра 
консультационной поддержки в 
Самаре ckp-samara@rtrn.ru.

В новом качестве
По вопросам подключения цифрового эфирного ТВ 
открыта круглосуточная «горячая линия»

Первый мультиплекс: 
«Первый канал», 
«Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург 
- 5 канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», 
«Общественное 
телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России».
Второй мультиплекс: 
«СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ»,  
«ТВ-3», «Домашний», 
«Спас», «Пятница», 
«Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.35, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Играй, гармонь любимая!
09.35 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.40 Слово пастыря
11.15 Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн (12+)

12.20 Елена Летучая. Без мусора в 
голове (16+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.30 В наше время (12+)

17.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив (16+)

20.45, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

01.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

04.45 Модный приговор (12+)

05.45 Контрольная закупка (12+)

07.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(0+)

09.50 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

10.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)

11.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

12.30, 18.15 Больше, чем любовь (0+)

13.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

13.45 Научный стенд-ап (0+)

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

15.20 Пятое измерение (0+)

15.50 Д/с «Первые в мире» (0+)

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло (0+)

17.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС (0+)

18.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

19.25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля» 
(0+)

20.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Квартет 4Х4 (0+)

01.00 2 Верник 2 (0+)

01.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00, 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 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.05 М/с «Врумиз» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Мончичи» (0+)

09.10 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

14.45 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

14.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (6+)

18.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 

(0+)

19.15 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

00.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.15 Марш-бросок (12+)

06.40 АБВГДейка
07.10 Короли эпизода (12+)

08.05 Православная энциклопедия (6+)

08.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

10.00 Выходные на колесах (6+)

10.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

18.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Украина. Гонка на выживание (16+)

04.35 Хроники московского быта (12+)

05.15 Удар властью (16+)

06.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» (12+)

06.50 Линия защиты (16+)

06.00 Утро России. Суббота

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Праздничный концерт (12+)

14.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

17.20 Субботний вечер

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

02.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО…» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00 Все на «Матч»! События недели (12+)
08.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Россия 
- Тринидад и Тобаго. Прямая 
трансляция из Японии

10.35, 12.15, 18.55 Новости
10.45 «Формула-1. Год спустя». 

Специальный репортаж (12+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

14.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

15.25, 19.00, 22.25, 00.40 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция

19.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» -» Манчестер Юнайтед» (0+)

05.10 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 

20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.05, 05.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

05.45, 11.25, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.35, 21.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

08.20, 17.35 Большая наука (12+)

08.45, 18.00 Новости Совета Федерации 

(12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Фитнес-эксперт (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.45, 04.35 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

12.10 Д/ф «Сирожа» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

18.15 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (0+)

22.50 Концерт «Folk без границ-2018» (12+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (0+)

02.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (0+)

02.55 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (0+)

05.15 Моя история (12+)

• При проведении земляных 
работ на улице Декоративной 
завалило грунтом гражданина 
Д. 1963 года рождения. Благо-
даря слаженным действиям бри-
гады и экипажа спасателей по-
страдавшего удалось извлечь из-
под завала. Доставлен «скорой» 
в больницу с диагнозом «вывих 
плечевого сустава».

• В озере Лещевое на острове 
Рождественский спасателями 
найден и эвакуирован на берег 
утонувший гражданин К. 1951 
года рождения.

• Гражданин В. 1990 года рож-
дения утонул в реке Волге в рай-
оне поселка Южный.

• С подоконника первого эта-
жа дома на улице Юбилейной 
выпал мальчик 2016 года рож-
дения. С диагнозом «черепно-
мозговая травма» доставлен в 
больницу.

• Из окна 11 этажа дома на 
Московском шоссе выпал маль-
чик 2015 года рождения. Госпи-

тализирован с диагнозом «соче-
танная травма».

• Девочка 2012 года рожде-
ния выпала из окна третьего 
этажа дома на улице Солнеч-
ной, госпитализирована с диа-
гнозом «сочетанная травма».

• Химическое средство для 
защиты растений выпила де-
вочка 2005 года рождения. Го-
спитализирована с диагнозом 
«токсическое действие других 
неорганических веществ».

• На «зебре» на улице Таш-
кентской автомобилем «Газель» 
сбита девушка 2002 года рожде-
ния. С диагнозом «черепно-моз-
говая травма, перелом двух ре-
бер» доставлена «скорой» в боль-
ницу.

• На улице Ново-Садовой про-
изошло столкновение автомоби-
лей Renault и Hyundai. Постра-
дала девочка 2010 года рождения. 
Доставлена «скорой» в больницу с 
предварительным диагнозом «че-
репно-мозговая травма, ушибы 
мягких тканей головы».

• На улице 9-я просека води-
тель автомобиля Toyota Land 

Cruiser при выполнении манев-
ра «поворот налево» не выпол-
нил требование правил усту-
пить дорогу и допустил стол-
кновение с Infiniti FX35. По-
следний отбросило на машину 
LADA Vesta. В Infiniti FX35 по-
страдал ребенок 2014 года рож-
дения, диагноз - «закрытый под-
надкостничный перелом верхней 
трети левой большеберцовой ко-
сти». Дежурной бригадой «ско-
рой» ему оказана первая помощь 
на месте ДТП и назначено амбу-
латорное лечение.

• В квартире на улице Дыбен-
ко произошло возгорание до-
машних вещей. Для тушения ог-
ня привлекались три пожарных 
расчета. Пострадала гражданка 
Ш. 1975 года рождения. С диагно-
зом «ожоги 20% тела, отравление 
продуктами горения» госпитали-
зирована в ожоговый центр. Про-
водилась эвакуация 12 человек.

• Домашние вещи горели в 
квартире дома на улице Агиба-
лова. Пострадала гражданка П. 
1983 года рождения. Доставлена 
«скорой» в больницу с предвари-
тельным диагнозом «отравление 

продуктами горения». Эвакуи-
ровали 35 жильцов дома. В ту-
шении огня принимали участие 
шесть пожарных расчетов.  

• В подъезде дома на улице 
Авроры произошло короткое 
замыкание проводки с последу-
ющим возгоранием электриче-
ского кабеля. Эвакуировали 20 
жильцов дома. В тушении огня 
принимали участие три пожар-
ных расчета.  

• В СДТ «Железнодорожник» 
загорелся дачный дом. Площадь 
пожара составила 60 квадратных 
метров. Погибших и пострадав-
ших нет.  

• На улице Паровозной заго-
релся двухэтажный жилой дом. 
Площадь пожара составила 150 
квадратных метров. Погибших 
и пострадавших нет. Проводи-
лась эвакуация 31 жильца, в том 
числе двух детей. Тушили 10 по-
жарных расчетов.  

• В квартире дома в проезде 
9 Мая произошло пригорание 
пищи. Пострадала гражданка Щ. 
1990 года рождения. Госпитали-
зирована с диагнозом «отравле-
ние продуктами горения».  

• В квартире дома на улице По-
беды ранним утром обнаружен 
труп гражданина Б. 1960 года 
рождения с ножевыми ранения-
ми. Подозреваемый, ровесник по-
страдавшего гражданин Ч., покон-
чил с собой на станции «Стаханов-
ская», бросившись под поезд.  

• Много сообщений о забы-
тых подозрительных предме-
тах. Их находили на трамвайной 
остановке «Улица Карбышева», 
у детской библиотеки №8, на же-
лезнодорожной платформе «Пя-
тилетка», на территории детско-
го сада №463, у входа в банк, у 
подъезда дома на улице Конноар-
мейской и в других местах. Поли-
ция проверила: опасности нет.

• В международном аэропор-
ту Курумоч из-за ухудшения са-
мочувствия полугодовалого 
ребенка совершил вынужден-
ную посадку самолет «Ураль-
ских авиалиний», следовавший 
по маршруту Анапа - Екатерин-
бург. С предварительным диагно-
зом «ОРВИ, судорожный гипер-
термический синдром» девочка в 
сопровождении родителей госпи-
тализирована в Самаре.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

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

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

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

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 03.45 Союзники (16+)

14.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

19.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

05.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.00, 00.00, 01.00 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

11.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

15.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(16+)

05.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
(16+)

05.00, 04.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

05.10, 16.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.40 М/ф «Лови волну-2. Волномания» (6+)

08.20 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Из 

грязи в князи. Интернет, который 

изменил все!» (16+)

20.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

02.50 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

13.45, 03.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)

16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

19.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

20.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

05.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

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 Х/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (6+)

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.20 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (12+)

14.35 Х/ф «СТРАННИК» (16+)

16.05 М/ф (0+)

16.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (12+)

18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (12+)

23.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

01.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

02.40 Живая музыка (0+)

08.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (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 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

22.40, 00.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

01.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

03.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

06.30 Доброе утро (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 14.00 Комеди Клаб (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05 Смешарики (6+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25, 11.30, 19.00 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.45 Большая перемена (12+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

16.55, 01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+)

21.00 ТАНЦЫ (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 ТНТ MUSIC (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.05 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, 11.25 «Дом дружбы» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 10.55, 13.15, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.35 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 М/ф «Калабанга. Привет, 

Интернет» (0+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 

ПСОВ» (0+)

13.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30 «Это же я». Концерт Максим (12+)

21.55 Х/ф «СТАРИКИ» (16+)

01.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)

02.50 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

04.30 «Закрытый архив-2» (16+)

05.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)

07.00, 07.45, 06.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

08.15 Союзники (12+)

08.45 Такие странные (16+)

09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

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+)

13.20, 17.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

19.05, 20.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

22.05 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)

03.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

05.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

05.00 Парсуна (0+)

06.00 RES PUBLICA (0+)

07.00, 18.00, 03.45 Хочу верить (0+)

07.25 М/ф «Веселый огород» (0+)

07.35 М/ф «Воробьишка-хвастунишка» 
(0+)

07.45 М/ф «По дороге с облаками» (0+)

07.55 М/ф «Стрела» улетает в сказку» (0+)

08.30, 08.45, 15.30, 15.45, 03.30 Тайны сказок 
(0+)

09.00, 16.00 Светлая память (0+)

10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)

11.30, 17.00 И будут двое... (0+)

12.30 Я хочу ребенка (0+)

13.00 Я очень хочу жить (0+)

14.00 Д/с «Кавалеры почетного 
легиона» (0+)

15.05 Мультфильмы на Спасе (0+)

18.30, 00.15 Сила духа (0+)

19.00, 20.00, 01.45 Встреча (0+)

21.00, 00.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

02.45 Вера в большом городе (0+)

04.15 Д/ф «Мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София» (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе Овнам по-

казан светский образ жизни: не 
пренебрегайте ни одним полу-
ченным приглашением, даже 
если предстоящее мероприятие 
кажется вам неинтересным. В среду 
возможна ссора, которая может 
разрушить давние отношения. Но 
не стоит отчаиваться: одиночество 
вам не грозит. Рутинность про-
исходящего учит вас полезному 
качеству самоограничения - когда 
хочется, но нельзя. А также умению 
полностью концентрироваться на 
необходимом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели для Тельца 

может оказаться неоднозначным, 
а вашему начальству может не по-
нравиться ваше своеволие и заня-
тость не по делу в рабочее время. 
Растущая Луна должна принести 
вам поддержку и быстрое развитие 
во многих делах, хотя все они будут 
весьма разнородны. Одни потребу-
ют развития, другие - дополнения, 
третьи - реанимации. Сил должно 
хватить на все. За продуктами 
питания и товарами повседневного 
спроса отправляйтесь ближе к вы-
ходным. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя принесет вам все, что 

вы только можете пожелать себе 
и своим близким, а дела и финан-
совая сторона жизни не огорчат 
и не оторвут от желанного время-
препровождения. Многие Близ-
нецы заметно поправят здоровье, 
сумеют восстановиться и накопить 
силы. Найти ошибки легче, чем 
не делать их вовсе, и помните, 
что крылом защиты прикрывает 
вас сама Судьба. Наметив цель - 
действуйте. Возможно повышение 
зарплаты, а в субботу - интересные 
знакомства. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели следите за 

трубами, так как есть вероятность 
аварии, а на отдыхе не оставляйте 
вещи без присмотра. Но в целом 
дома у Раков все будет спокойно: 
вы с интересом и нескрываемым 
энтузиазмом будете заниматься 
домашними делами, стараясь 
обеспечить себе и своим близким 
комфортное существование в усло-
виях квартиры. В отношениях и раз-
говорах с семьей придерживайтесь 
спокойного тона, не старайтесь 
добиться желаемого с помощью 
окриков. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Во вторник Льва может 

подстеречь обман или даже 
обольщение, так что осторожность 
будет своевременной и уместной. 
С середины недели постарайтесь 
удвоить усилия в делах и реакцию 
на события. Вы не подозреваете, 
насколько вам повезло, что родные 

и друзья вас так любят и оберегают 
от житейских проблем, а со всем 
остальным вы и сами прекрасно 
справляетесь. Эта пятница будет 
благоприятна для самоанализа и 
осмысления собственного опыта. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало этой недели прежде 

всего будет обусловлено ускоре-
нием многих процессов, в которых 
Девы принимают непосредствен-
ное участие. Девам просто пове-
зет на этой неделе. Хотя обычно 
неожиданности выбивают из колеи, 
на сей раз они могут быть весьма 
своевременными. Даже по ночам 
вам будет сниться работа и еще 
раз работа. Но не расстраивайтесь! 
Все это в скором времени окупится 
звонкой монетой и возросшим 
авторитетом вашей персоны. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В четверг Весы очнутся от 

некой спячки и заведут много 
знакомств, которые заметно вско-
лыхнут жизнь и обогатят новыми 
интересными идеями. Но не 
рекомендуется останавливаться на 
достигнутом. А дел на этой неделе 
будет предостаточно. На работе 
даже возможны перегрузки и завы-
шенные требования к некоторым 
Весам. Лучше всего начните с себя, 
так как, изменив свое отношение, 
вы, скорее всего, сможете посмо-
треть на все под другим углом. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели будут за-

кладываться основные события на 
ближайшее время. Делам и профес-
сиональным обязанностям можете 
выделить еще пару дней, а дальше... 
Вам следует вспомнить обо всех 
своих чадах и домочадцах, дальних 
и близких родственниках, друзьях 
и приятелях. Многие Скорпионы 
активно заинтересуются различны-
ми деловыми вариантами и даже 
позволят себе некий элемент риска, 
хотя обычно Скорпионы полагают-
ся только на себя. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало этой недели прекрас-

но подходит для приобретения бы-
товой техники, особенно телевизо-
ров, пылесосов, фенов. Вероятны в 
высшей степени полезные знаком-
ства, особенно благоприятны дни 
середины недели. Если даже что-то 
не получается в сотрудничестве, не 
бойтесь попросить о помощи, вам 
не откажут. И Стрельцам удастся 
добиться своего. Окончание же 
недели хорошо подходит для 
составления планов на будущее. 
Но за выполнение чужих задач не 
беритесь. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине недели 

Козерог сможет укрепить свои 
позиции на работе, доказав всем, 
что способен работать в любой 
обстановке и что ему можно по-
ручать сложные задания. Будьте 
внимательны с письмами, догово-
рами и информацией, читайте то, 
что подписываете, и переспраши-

вайте: есть вероятность запутаться 
в деталях и пропустить важные 
мелочи. От обилия перемен может 
наступить переутомление. Иногда 
лучше просто не сопротивляться 
этим переменам. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Ваши шансы на успех будут 

изменяться в обратно пропорци-
ональной зависимости от того, 
насколько вы будете настойчивы в 
его достижении. Для Водолеев но-
вое знакомство не окажется дли-
тельным. Недоверие к сильным 
эмоциям и сдержанность в сердеч-
ных увлечениях, а также ревность 
или, наоборот, измена могут 
осложнить отношения. В конце 
этой недели наступает неблаго-
приятный для Водолея момент в 
решении сложных юридических 
дел, связанных с наследством. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Если по каким-то причинам 

работать не захочется, можно 
и отдохнуть: звезды обещают 
Рыбам приятные поездки, раз-
влечения, позитивные эмоции. В 
середине недели Рыбам придется 
многое упорядочить в самых раз-
ных жизненных сферах. Направь-
те свою энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже 
более чем достаточно. Проявите 
внимание к своим истинным по-
требностям и обязанностям, ибо 
вам будут предоставлены время, 
энергия, знания и даже перспек-
тивы. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.10, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.50 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.20 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» (12+)

12.20 Честное слово (12+)

13.15 Инна Макарова. Судьба человека 
(12+)

14.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

16.25 Видели видео? (12+)

18.00 Три аккорда (16+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Элвис Пресли. Искатель (16+)

02.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ»

03.45 Мужское / Женское (16+)

04.45 Модный приговор (12+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР» (0+)

09.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (0+)

12.50, 17.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.05 Письма из провинции (0+)

13.30, 03.15 Диалог (0+)

14.15 Дом ученых (0+)

14.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (0+)

17.40 Пешком... (0+)

18.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

18.40 Ближний круг Юрия Норштейна 

(0+)

19.40 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

22.30 Париж-Гала 2015 г (0+)

00.15 Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища Кремля» 

(0+)

01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00, 12.50 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+)

11.55 Чудо техники (12+)

14.00 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 Преданная любовь (16+)

01.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

02.55 Идея на миллион (12+)

04.20 Таинственная Россия (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.05 М/с «Врумиз» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Мончичи» (0+)

09.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.10 М/с «Истории свинок. Четвертая 

улица» (6+)

12.50 М/с «Истории свинок» (6+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины» (0+)

15.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)

16.50 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Летающие звери» (0+)

00.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.25 Петровка, 38 (16+)

09.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.35 События

12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Советские мафии (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.45 Прощание (16+)

18.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

22.35, 01.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

02.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

05.50 Жена. История любви (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Беспризорный друг Бобика. 9. Звание, 
которое присваивают солдату после прохождения срочной 
службы. 10. Советский режиссер, снявший комедии про Шурика. 
11. Ударный музыкант из военного оркестра. 13. Бесхвостая 
амфибия из тропиков Южной Америки. 17. Ответственный  
за съемку на съемочной площадке. 18. Басня Крылова о том,  
что нехорошо обманывать. 19. Помещение для сушки снопов.  
20. Оптимист до мозга костей. 21. Титул, дарованный Екатериной 
II полководцу Суворову в 1789 году. 22. Фильм о том, что в песне 
поется. 23. Ставка, назначенная для оплаты сдельной работы. 
27. Цветок - символ непорочности. 28. Спортивный ковер для 
занятий гимнастикой. 30. Главный пункт уличной борьбы в 
средневековом Париже. 31. Исполнитель высших приговоров. 
32. Повышенная температура у больного. 33. Тонкая красота, 
художественная соразмерность форм. 34. Первый в мире 
ледокол, способный форсировать тяжелые льды. 35. Сруб из 
бревен для опоры моста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черточка, отсылающая часть слова на 
другую строчку. 2. Города и реки в одной книге. 3. «Зрелищное 
предприятие» по-французски. 4. Гражданин другого государства. 
6. Фасон рубашки, с которой галстук не носят. 7. Пятидневка 
между выходными. 8. Пшеничный хлебец и тресковая рыбка. 
12. Официально утвержденный образец. 13. Дорожный 
затор в большом городе. 14. У нее всегда есть следствие. 15. 
«Величественная красота» старинным русским словом. 16. 
Железный мусор, который раньше пионеры собирали. 23. Птица 
семейства тетеревиных. 24. Не культурное растение на грядке. 
25. Имя живого жениха, который сыскался мертвой царевне. 
26. Четыре примы, как и четверть галлона. 28. Музыкальный 
лад радостной окраски. 29. Количество экземпляров печатного 
издания. 

КРОСCВОРД
№472



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Топограф. 8. Периметр. 9. Абориген. 10. Отросток. 
11. Тростник. 12. Веретено. 13. Вендетта. 14. Кляузник. 15. Арканзас.  
20. Ярмарка. 24. Воззрение. 25. Оркестр. 26. Отработка. 27. Конвоир.  
28. Атмосфера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бестселлер. 2. Гипотенуза. 3. Жертвенник. 4. Трактовка. 
5. Проводник. 6. Глинтвейн. 7. Аферистка. 16. Разгром. 17. Аэробус.  
18. Занятие. 19. Сметана. 20. Ямочка. 21. Мякина. 22. Рассол. 23. Аврора. 
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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 Местное время. Воскресенье
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+)

14.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (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+)

02.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+)

03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США

08.30 Высшая лига (12+)

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

09.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)

11.15, 13.40, 17.15, 18.50 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» (0+)

13.10 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж (12+)

13.50 С чего начинается футбол (12+)

14.20, 17.20, 00.25 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

18.20 Еврокубки. Начало (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Бернли». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан». Прямая 
трансляция

00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Таиланд. Трансляция из Японии 
(0+)

02.55 Д/ф «Глена» (16+)

04.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

07.00, 11.00 Светская хроника (16+)

07.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» (12+)

08.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович» (12+)

09.25 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 

(12+)

10.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Бабкина» (12+)

11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.45, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 05.30 Т/с 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» (0+)

07.25 Концерт «Folk без границ - 2018» 
(12+)

09.00 За строчкой архивной... (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

11.40 М/ф «Три толстяка» (12+)

12.15, 20.45 Моя история (12+)

12.45 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (0+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

17.40 М/ф «Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя» (0+)

17.50, 03.05 Х/ф «АННА» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели
21.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (0+)

00.30 ОТРажение недели (12+)

01.15 Д/ф «Сирожа» (12+)

04.45 Культурный обмен (12+)

05.30 Календарь (12+)

РОССИЯ К

«ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. 
ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА 
КРЕМЛЯ»

30 января 1918 года. В Кремле - па-
ника. Ограблена Патриаршая ризница 
- сокровищница древних ценностей. 
Коронационные предметы, изум- 
руды, бриллианты, сапфиры, рубины, 
жемчуг, драгоценные панагии, золо-
тая чаша весом 34 фунта. Стоимость 
похищенного - 30 миллионов рублей. 
В конце 60-го года на аукционе «Сот-
бис» были выставлены две драгоцен-
ные панагии. Обе - из украденных со-
кровищ Патриаршей ризницы.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. 

 ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА КРЕМЛЯ» 
30 СЕНТЯБРЯ. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

12.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ» (12+)

15.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)

18.00 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

20.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

00.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

02.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

11.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

14.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

00.00, 05.20 Д/ф «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

09.30 Страшное дело с Игорем 

Прокопенко (16+)

18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

02.10 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

17.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

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

00.15 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

01.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)

05.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 00.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

08.35 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. (12+)

10.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (12+)

13.00 Город, история, события (12+)

13.15 Просто о вере (0+)

13.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (12+)

15.50 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

16.40 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (12+)

18.10 Х/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (6+)

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

02.00 Живая музыка (0+)

07.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 Новости дня

14.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

02.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

03.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

05.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода (6+)

09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.35, 01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

14.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.45 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Замуж за Бузову (16+)

21.30 STAND UP. Юлия Ахмедова (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

03.50 Импровизация (16+)

05.05 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+)

09.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

10.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.45 «Доктор И» (16+)

12.15 «На шашлыки» (12+)

12.45 «Самарская губерния». Страницы 

истории» (12+)

13.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)

14.45 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Это здорово!». Концерт 

Н.Носкова (12+)

21.20 Х/ф «СТАРИКИ» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

02.25 «Это же я». Концерт Максим (12+)

04.40 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+)

07.00, 07.45, 06.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

08.15 Знаем русский (6+)

09.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)

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+)

13.20, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

04.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

05.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 Я хочу ребенка (0+)

07.30 Знак равенства (0+)

07.45 Д/ф «Мир на кончиках пальцев» 
(0+)

08.15 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.30, 08.45, 16.15, 03.30 Тайны сказок (0+)

09.00 М/ф «Это мой выбор» (0+)

09.15 Д/ф «Алма-Атинская обитель» (0+)

09.30 Д/ф «Мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София» (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 Следы империи (0+)

15.45 Хочу верить (0+)

16.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (0+)

18.30, 23.30 Парсуна (0+)

19.30, 02.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

21.00, 01.00 Светлая память (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+)

03.45 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 
(0+)

КРОCСВОРД
№473



Ответы  на кроссворд №471 от 15 сентября 2018 г., стр. 23:

ДОМАШНИЙ
«СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
Маша Синицына работает 
менеджером в туристическом 
агентстве, ее жизнь предсказуема, 
изменений никаких не 
предвидится. Однако внезапно 
Мария узнает, что у нее 
обнаружена опасная опухоль. 
Несколько лет назад отец Маши 
ушел из жизни из-за этого же 
заболевания. Маша на грани 
отчаяния составляет список 
желаний, которые всегда мечтала 
реализовать…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «СПИСОК  
ЖЕЛАНИЙ» 30 СЕНТЯБРЯ. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отсутствие участника на заседании. 
9. Свойство твердых тел рассыпаться на куски при ударе 
или повреждении поверхности. 10. Илья Лагутенко и группа 
«Мумий ...» 11. Название балов, утвержденных в России 
указом Петра I. 12. Боязнь решительных действий. 13. Город 
в Казахстане с международным аэропортом. 18. И писатель 
Чандлер, и композитор Паулс. 19. Водочная настойках на 
ягодах, растущих на деревьях. 20. Солдат пеших казачьих 
войск, именем которого называют манеру ползать. 24. Дума 
о небесных кренделях. 25. Концентрированный комок крови 
или энергии. 26. Осенний стриптиз в парке и в лесу.  
27. Профессия людей, которые с техникой на «ты».  
28. Фамилия парня, в которого влюбилась Тося Кислицына 
(«Девчата»). 29. Самая распространенная магматическая 
порода на поверхности нашей планеты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живопись по сырой штукатурке.  
2. Рамка, в которую вставляют очковые линзы.  
3. Народный щипковый музыкальный инструмент калмыков. 
4. Отправление в путь на наземном транспорте.  
6. Чешка, но не обувь, испанка, но не грипп. 7. Дисциплина 
летних Олимпийских игр. 8. Минерал группы гранатов, 
драгоценный камень. 13. Конфетка, сделанная из сиропа. 
14. Поведение взрослых, впавших в детство. 15. Собрание 
сведений о происхождении, преемстве и родстве фамилий 
и рода. 16. С одной стороны - рассеянность, с другой - 
пренебрежение. 17. Его заправляют, когда привирают.  
21. «То, что следует прочесть», в дословном переводе 
с латыни. 22. Совокупность элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом и образующих некую 
целостность. 23. Высота воды в реке или стакане. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Уныние. 9. Категория. 10. Спички. 11. Катамаран. 16. 
Иоланта. 17. Фальстарт. 18. Радение. 19. Ветреница. 20. Трапеза. 24. Ревнивец. 
25. Эскадра. 26. Афанасий. 31. Омовение. 32. Вокалист. 33. Альманах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фара. 2. Веха. 3. Фора. 4. Лига. 6. Неполадка. 7. Начинание. 
8. Елизавета. 11. Кофеварка. 12. Толстовка. 13. Масленица. 14. Ркацители. 15. 
Нитрат. 21. Роскошь. 22. Планета. 23. Зарница. 27. Флот. 28. Нрав. 29. Сгиб. 30. 
Йота.
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ИМЕНИННИКИ

22 сентября. Аким и Анна. День 
Акима и Анны на Руси называли 
еще Днем рожениц. Оба святых 
считаются покровителями роже-
ниц и бездетных женщин. В этот 
день поздравляли молодых мате-
рей, а также чествовали повиваль-
ных бабок. Для этого пекли пироги, 
варили кашу и звали женщин на 
пир. Также было принято, чтобы 
молодые родители или даже еще 
бездетные новобрачные дарили 
подарки близким людям. Как пра-
вило, родные получали от них в дар 
круглые пироги. 

В осеннее равноденствие, кото-
рое приходится на эти дни, Солнце 
переходит из северного полуша-
рия в южное. И в это время день 
практически равен ночи, благо-
даря чему и получил такое назва-
ние. А еще Солнце восходит почти 
строго на востоке и заходит прямо 
на западе. Каждый народ по своему 
отмечает этот день, имея свои тра-
диции. К примеру, на Руси принято 
печь капустные или брусничные 
пироги, устраивать гулянья, встав-
лять для оберега рябиновые кисти 
между оконных рам. 

23 сентября. Петр и Павел Ря-
бинники. К дню Петра и Павла 
созревшая рябина от осенних за-
морозков становилась сладкой (го-
ворили, что дерево отмечает свои 
именины). «С Петрова дня летнего 
ешь землянику, а с осеннего - ря-
бину», - говорили в народе. Ягоды 
начинали заготавливать впрок, ва-
рили из них компоты и целебные 

квасы. Рябина считалась отличным 
средством против болезней, на-
стой из нее употребляли для из-
лечения от простуды. По рябине 
судили и о том, какими будут следу-
ющие месяцы. Обилие ягод предве-
щало сырую осень и суровую зиму.

24 сентября. Федорины вечер-
ки. На Руси на Федору (Феодору) 
отмечали третью встречу осени. 
«Всякое лето кончается, осень на-
чинается», - говорили в народе. В 
это время вовсю шли дожди, на-
чиналась слякоть. Поэтому про 
святую шутили: «Федора - замочи 
хвост». Крестьяне подводили итог 
осенним работам: убирали послед-
ний лук с грядок, уносили в омша-
ник ульи с пчелами. В этот день 
также ходили в поле смотреть, как 
растут озимые. Если из-под земли 
уже были видны сильные густые 
всходы, это обещало хороший уро-
жай на следующий год. С Федоры 
начинались капустные вечерки. 
В течение двух недель девушки и 
женщины рубили капусту, квасили 
ее на зиму, травили байки, шутили 
и смеялись. Такие сборища называ-
лись также капустниками, это слово 
дожило и до наших дней. На стол в 
такие вечера подавали блюда из 
капусты: голубцы, пироги, щи. Му-
жики же варили пиво. Самым вкус-
ным считалось корчажное, которое 
выдерживали в больших глиняных 
корчагах. Об этом напитке говори-
ли так: «Пиво не пьяно - то грешно. 
Пиво пьяно - грешней того. А пива 
не станет - тошней всего».

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

22 СЕНТЯБРЯ
Алексушин  

Глеб Владимирович, 

преподаватель Самарского 
государственного экономического 

университета, доктор 
исторических наук, профессор, 

член Общественной палаты  
г.о. Самара III созыва;

Керенцева  
Лариса Александровна, 

заведующая детским садом №316;

Крылова Елена Леонидовна, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва,  

директор ГТРК «Самара»;

Липенская  
Ирина Александровна, 

директор школы №53;

Носова Наталья Юрьевна, 

директор театра «Самарская 
площадь»;

Тюгашова  
Валентина Викторовна, 

директор Самарской областной 
библиотеки для слепых.

23 СЕНТЯБРЯ
Иванова Ирина Геннадьевна, 

заведующая детским садом №145.

25 СЕНТЯБРЯ
Спирин Алексей Васильевич, 

главный врач Самарского 

областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями;

Червякова  
Татьяна Викторовна, 

заведующая детским садом №96.

26 СЕНТЯБРЯ
Базина Марина Валентиновна, 

директор школы №105;

Фомичев Валерий Петрович, 

президент Cоюза «Торгово-
промышленная палата» Самарской 

области, член Общественной 
палаты Самарской области  

III созыва.

27 СЕНТЯБРЯ
Кривощеков  

Сергей Николаевич, 

председатель Самарской 
городской общественной 
организации инвалидов и 

ветеранов войны в Афганистане.

28 СЕНТЯБРЯ
Марков Владимир Петрович, 

директор Самарского филиала 
Волжского государственного 

университета водного транспорта;

Шумских Оксана Валериевна, 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 

«Крылатый»

Ответы
на сканворд от 15 сентября, стр. 24:

Погода

Понедельник +22 +16
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
747 
34%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 3 м/с 
746 
52%

Продолжительность дня: 12.04
восход заход

Солнце 06.29 18.33
Луна 18.46 05.09

День Ночь

Суббота +22 +12
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
755 
54%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
754 
93%

Продолжительность дня: 12.13
восход заход

Солнце 06.25 18.38
Луна 18.04 02.53

Воскресенье +23 +13
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
752 
49%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
749 
71%

Продолжительность дня: 12.08
восход заход

Солнце 06.27 18.35
Луна 18.26 04.01

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физиче-
ского института Академии наук РФ, 26 сентября произойдет сильная 
магнитная буря. Пожилые люди и лица, страдающие хроническими 
заболеваниями должны прислушиваться к состоянию своего здоровья. 
Необходимо запастись нужными лекарствами и больше отдыхать. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 сентября. Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, 
Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

23 сентября. Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, 
Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

24 сентября. Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, 
Петр, Роман, Сергей, Федора.

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой 
Владимировной, почтовый адрес: 443082, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73; 
e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. (917) 111-41-55; 
квалификационный аттестат №63-13-704, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г., №7311, в от-
ношении образуемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Подоль-
ская, д. 11, кадастровый номер 63:01:0252007:ЗУ1, 
выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титова 
Татьяна Ивановна, адрес: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Подоль-
ская, д. 11, тел. 8-963-916-37-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 22 
октября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все смежные земельные участки, 
с уточняемым земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0252007:ЗУ1 с северной, восточной, 
южной и западной стороны в кадастровом кварта-
ле 63:01:0252007.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 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 Сметковым Се-
меном Владимировичем, № регистрации в 
Государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 35479, г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 
9, тел. (846) 244-71-17, btipovolgie@gmail.
com, в отношении ЗУ с КН 63:01:0208002:93, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Барбо-
шина поляна, Шестая линия, участок 9А, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Помазкина Любовь Егоровна, проживаю-
щая по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная 
Глинка, квартал 1, дом 5, кв. 26.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ ЗУ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, офис 9, 22 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана ЗУ 
63:01:0208002:93 можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого 
плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 сентября 
2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: 

г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, 
офис 9.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, - участ-
ки, расположенные по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, Просека 9, уча-
сток б/н, в границах кадастрового кварта-
ла 63:01:0208002.

При проведении согласования проек-
та межевого плана земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Подважук Татьяной 
Михайловной, почтовый адрес: 443035, Самарская 
обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: 
ec263@yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 8-996-342-
20-93, номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 27186, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0335014:778, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок 371.

Заказчиком кадастровых работ является Ла-
чугина Екатерина Викторовна, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 248, кв. 3, тел. 
8-927-710-87-50.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, 
кв. 84 23 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 сентября 2018 г. по  
22 октября 2018 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, про-

спект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8 (846) 300-40-30,  
8-996-342-20-93.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уча-
сток 372, кадастровый номер 63:01:0334002:770, и 
с земельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок 374.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 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 Сметко-
вым Семеном Владимировичем, № реги-
страции в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 35479, г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17, 
btipovolgie@gmail.com, в отношении ЗУ с 
КН 63:01:0208002:84, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Барбошина поляна, Ше-
стая линия, участок 9, выполняются када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Помазкина Любовь Егоровна, про-
живающая по адресу: 443048, г. Самара, 

п. Красная Глинка, квартал 1, дом 5, кв. 26.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ ЗУ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, офис 9, 22 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана ЗУ 
63:01:0208002:84 можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого пла-
на земельных участков и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 сентября 2018 г. 

по 22 октября  2018 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, - участ-
ки, расположенные по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, Просека 9, уча-
сток б/н, в границах кадастрового кварта-
ла 63:01:0208002.

При проведении согласования проекта 
межевого плана земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.               Реклама

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Депар-
тамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садовод-
ства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Крас-
ноглинский район, поселок Береза, северо-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка _1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граж-

дане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бу-
мажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не 
позднее, чем до 16.10.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в 
Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Депар-
тамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садовод-
ства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Крас-
ноглинский район, поселок Береза, северо-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер ___63:26:1105001:ЗУ1;

площадь земельного участка _1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граж-

дане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бу-
мажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не 
позднее, чем до 16.10.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в 
Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Депар-
тамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садовод-
ства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Крас-
ноглинский район, поселок Береза, северо-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер ___63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка _1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граж-

дане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бу-
мажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не 
позднее, чем до 16.10.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в 
Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - 
Департамент) извещает о возможности предоставления в собственность для 
садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее улицы Теневая;

кадастровый / условный номер ___63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка _1000 кв.м.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граж-
дане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на 
бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не 
позднее, чем до 16.10.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно 
обратиться в Управление образования земельный участков Департамента 
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник 
с 14.00 до 16.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2018 № 759

Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа Самара» 
на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара и постановлением Администрации 
городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного решения задач по профилактике 
правонарушений на территории городского округа Самара п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руко-

водителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Исполняющий обязанности

 Главы городского округа 
 А.В.Карпушкин

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением Администрации городского округа Самара

от 20.09.2018 № 759

Муниципальная программа городского округа Самара
«Профилактика правонарушений на территории 

городского округа Самара» 
на 2019 – 2021 годы

 (далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонару-
шений на территории городского округа Самара» на 2019 – 2021 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- поручение Главы городского округа Самара от 31 августа 2017 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРО-
ГРАММЫ

- Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия кор-
рупции Администрации городского округа Самара (далее – ДВОБиПК)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - цель Программы – профилактика правонарушений на территории городского 
округа Самара

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - задачи программы:
организация правового просвещения и правового информирования несовер-
шеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений;
социальная адаптация подростков, состоящих на профилактическом учете

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАМ-
МЫ

-

-

количество мероприятий, направленных на правовое просвещение и правовое 
информирование несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных 
учреждений;
количество подростков, состоящих на профилактическом учете, прошедших со-
циальную адаптацию

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И 
СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- Программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ

- реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2021 год. Начало реализа-
ции Программы – 1 января 2019 г., окончание – 31 декабря 2021 г.
Этапы Программы:
1 этап – 2019 год; 
2 этап – 2020 год;
3 этап – 2021 год

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ 

- основным источником финансирования Программы является бюджет городско-
го округа Самара.
Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара - 2421,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 806,4 тыс. рублей;
2021 год – 848,5 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- увеличение количества мероприятий, направленных на правовое просвещение и 
правовое информирование несовершеннолетних, в том числе учащихся образо-
вательных учреждений, до 0,8%;
увеличение количества подростков, состоящих на профилактическом учете, про-
шедших социальную адаптацию, до 35%

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Сложившуюся в городском округе Самара криминогенную ситуацию порождает целый ряд противоречивых причин 
и тенденций. 

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с социально-экономическим и 
нравственным состоянием общества.

Среди главных причин распространения преступности называются безработица, материальное неблагополучие и 
недостойный уровень жизни, падение общественной морали. 

В городском округе Самара ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан. В первую оче-
редь, это относится к профилактике правонарушений.

При этом одними усилиями правоохранительных органов данную проблему, принявшую характер растущей угрозы 
для безопасности жителей города, не решить. Нужна комплексная система профилактической работы, нацеленная на 
преодоление правового нигилизма среди населения, правовое воспитание молодежи, в том числе и через молодежные 
организации, участвующие в охране общественного порядка. 

В настоящее время на территории городского округа Самара действует муниципальная программа городского окру-
га Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 
2016-2018 годы, за период действия которой на территории городского округа Самара произошло снижение количества 
преступлений, совершенных в общественных местах, на 8,8 % (с 9372 до 8546), по сравнению с 2016 годом, уличная пре-
ступность снизилась на 8,7 % (с 5329 до 4864), количество правонарушений (преступлений), совершенных несовершен-
нолетними, в частности учащимися образовательных учреждений, снизилось на 4,5 %, что свидетельствует о необходи-
мости продолжать осуществление мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности, в рамках 
муниципальной программы.

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 182-ФЗ) предусматривает, что органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные 
программы в сфере профилактики правонарушений.

В соответствии с Законом № 182-ФЗ органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют 
профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия. Профилактическое воздействие может осу-
ществляться, в том числе в следующих формах:

1) правовое просвещение и правовое информирование;
2) социальная адаптация.
Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Самара по профилактике правонарушений необходимо организовать работу по реализации муниципальной 
программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» на 
2019-2021 годы.

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации программы,  
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния)  

в сфере реализации Программы

Цель Программы – профилактика правонарушений на территории городского округа Самара.
Программа предусматривает решение следующих задач:
организация правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних, в том числе учащихся об-

разовательных учреждений;
социальная адаптация подростков, состоящих на профилактическом учете.
Реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Начало реализации Программы – 1 января 2019 

г., окончание – 31 декабря 2021 г. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год.
Реализация мероприятий Программы позволит:
увеличить количество мероприятий, направленных на правовое просвещение и правовое информирование несо-

вершеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений;
увеличить количество подростков, состоящих на профилактическом учете, прошедших социальную адаптацию.
Результатом реализации мероприятий Программы будет улучшение правового воспитания молодежи, в том числе и 

через молодежные организации, участвующие в охране общественного порядка, и снижение количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, в том числе учащимися образовательных учреждений.

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам  
ее реализации и за весь период реализации

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен 
в следующей таблице:

Таблица № 1

№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (ин-
дикатора)

Ед. изме-
рения

Срок реали-
зации

Отчет 2017 Прогнозируемые значения пока-
зателя (индикатора)
2019 2020 2021 Итого за пе-

риод реализа-
ции

Цель Программы – профилактика правонарушений на территории
городского округа Самара
Задача 1. Организация правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних, в том числе учащихся об-
разовательных учреждений
1. Количество мероприятий, направленных на 

правовое просвещение и правовое информи-
рование несовершеннолет-них, в том числе 
учащихся образовательных учреждений

Ед. 2019-2021 1450 1457 1469 1480 4406

Задача 2. Социальная адаптация подростков,
состоящих на профилактическом учете

1. Количество подростков, состоящих на профи-
лактическом учете, прошедших социальную 
адаптацию

Чел. 2019-2021 640 643 895 1147 2685

IV. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень основных ме-
роприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 1 к настоящей 
Программе. 

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета городского округа Самара.
При расчете расходов на реализацию предполагаемых мероприятий Программы использовался метод планирова-

ния затрат на основании фактических расходов на проводимые ранее Администрацией городского округа Самара анало-
гичные мероприятия, с учетом уровня инфляции и на основе данных, предоставленных отраслевыми (функциональны-
ми) органами Администрации городского округа Самара, являющимися главными распорядителями бюджетных средств 
городского округа Самара, к предметам ведения которых относится данная сфера деятельности.

Средства из бюджета городского округа Самара, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, 
составляют 2421,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 766,1 тыс. рублей, на 2020 год – 806,4 тыс. рублей, на 2021 год – 
848,5 тыс. рублей. 

По главным распорядителям бюджетных средств: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара – 195,0 тыс. рублей;
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара – 2 226,0 тыс. рублей.
Расходы на проведение мероприятий Программы планируется осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на данные цели.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), вклю-
чая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 
Программы

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 
1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы, будут проводиться посто-
янный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постановлений Администрации городского 
округа Самара о внесении изменений в Программу. 

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет проводиться мо-
ниторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.

VII. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Департамент по вопросам общественной безопасности и противодей-
ствия коррупции Администрации городского округа Самара (ДВОБиПК).

Программой определен круг исполнителей мероприятий Программы:
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (ДОПСП);
Департамент образования Администрации городского округа Самара ДО);
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (ДКМП);
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи»;
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский».
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных мето-

дов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Програм-

мы, в том числе:
организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих ме-

роприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к настоящей 
Программе согласно приложению № 2 к Порядку.

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Правового департамента 

Администрации городского округа Самара 
Д.В.Попов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Са-

мара «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Самара» 

на 2019 – 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара»
на 2019 – 2021 годы

№
п/п

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Исполните-
ли меропри-

ятий
Срок реа-
лизации

Объем финансирования по го-
дам (в разрезе источников фи-

нансирования), 
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2019 2020 2021 Всего
Цель: Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара
Задача 1. Организация правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних, 
в том числе учащихся образовательных учреждений

1.1. Проведение в общеобра-
зовательных организаци-
ях мероприятий для об-
учающихся, направлен-
ных на правовое просве-
щение, воспитание цен-
ностей здорового образа 
жизни, формирование 
законопослушного по-
ведения

ДВОБиПК ДО 2019-2021 
годы

В рамках текущей деятельности 4277 мероприятий, на-
правленных на право-
вое просвещение уча-
щихся образователь-
ных учреждений

1.2. Организация и проведе-
ние конкурсов и меро-
приятий, направленных 
на профилактику право-
нарушений среди несо-
вершеннолетних

ДВОБиПК ДО 2019-2021 
годы

32,0 33,4 34,6 100,0 60 мероприятий, на-
правленных на про-
филактику правонару-
шений среди несовер-
шен-нолетних

1.3. Проведение образова-
тельными учреждениями 
правового информиро-
вания во время проведе-
ния межведомственного 
комплексного профилак-
тического мероприятия 
«Подросток»

ДВОБиПК ДО 2019-2021 
годы

В рамках текущей деятельности 3 мероприятия в год 
(ежегодный охват 159 
общеобразова-тель-
ных учреждений)

1.4. Обобщение опыта рабо-
ты по профилактике пра-
вонарушений, издание 
инструктивно-методиче-
ских сборников

ДВОБиПК ДО 2019-2021 
годы

28,0 31,6 35,4 95,0 3 (раз в год) меропри-
ятия, направленные 
на снижение количе-
ства правонаруше-
ний среди учащихся 
общеобразователь-
ных организаций
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1.5. Проведение меропри-
ятий, направленных на 
правовое информирова-
ние в молодежной среде

ДВОБиПК ДКМП, му-
ниципаль-
ное бюд-
жетное уч-
реждение 
городского 
округа Са-
мара «Са-
марский 
Дом моло-
дежи»

2019-2021 
годы

333,8 350,5 368,0 1052,3 3 мероприятия, на-
правленные на сниже-
ние количества право-
нарушений в молодеж-
ной среде

1.6. Проведение агитацион-
но-пропагандистских ме-
роприятий, направлен-
ных на правовое воспи-
тание подростков на базе 
подведомственных Де-
партаменту опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа 
Самара оздоровитель-
ных учреждений

ДВОБиПК ДОПСП 2019-2021 
годы

В рамках текущей деятельности 30 мероприятий, на-
правленных на сниже-
ние количества право-
нарушений среди не-
совершен-нолетних

1.7. Проведение профилак-
тических мероприятий, 
направленных на право-
вое просвещение под-
ростков на базе подве-
домственных Департа-
менту опеки, попечи-
тельства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа 
Самара оздоровитель-
ных учреждений

ДВОБиПК ДОПСП 2019-2021 
годы

В рамках текущей деятельности 30 мероприятий, на-
правленных на сниже-
ние количества право-
нарушений среди не-
совершен-нолетних

Итого по 1 задаче: 393,8 415,5 438,0 1247,3
Задача 2. Социальная адаптация подростков, состоящих на профилактическом учете
2.1. Организация индивиду-

альной работы с детьми, 
состоящими на профи-
лактическом учете в ор-
ганах по делам несовер-
шеннолетних и находя-
щимися в трудной жиз-
ненной ситуации

ДВОБиПК ДО 2019-2021 
годы

В рамках текущей деятельности Снижение количе-
ства правонаруше-
ний среди учащихся 
общеобразователь-
ных организа-
ций. Охват 2550 
несовершеннолет-них, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации.

2.2. Организация и проведе-
ние мероприятий по со-
циальной адаптации под-
ростков, состоящих на 
профилактическом учете

ДВОБиПК ДКМП, Муници-
пальное казен-
ное учрежде-
ние городского 
округа Самара 
«Молодежный 
центр «Самар-
ский»

2019-2021 
годы

372,3 390,9 410,5 1173,7 Трудоустройство 135 
несовершен-нолетних 
граждан, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, рай-
онных отделах поли-
ции и внутришколь-
ном учете

Итого по 2 задаче: 2019-2021 
годы

372,3 390,9 410,5 1173,7

Всего: 766,1 806,4 848,5 2421,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Профилактика правонарушений
на территории городского округа Самара» на 2019 – 2021 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной

программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений
на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы

за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Профилак-
тика правонарушений на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы (далее – Программа) осуществляется 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выпол-
нения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества меропри-
ятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к вы-
полнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количе-
ства мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмо-
тренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (инди-
каторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в Программе «пря-
мых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N – количество показателей (индикаторов) Программы;

Xn
План – плановое значение n-го показателя (индикатора);

Xn
Факт – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных ме-
роприятий в отчетном году;

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение 

значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифмети-

ческое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2018 № 761

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Самара, Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, 
в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа 
Самара с проектом решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект бюджета).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в срок до 11 октября 2018 г. (включительно).
3. Публичные слушания по проекту бюджета провести в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета, оформление 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту бюджета назначить Депар-
тамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов 
и экономического развития).

5. Проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления опубли-
ковать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование».

6. Департаменту финансов и экономического развития обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и заме-
чаний по проекту бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их лично 
или направить по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144) либо в электронном 
виде (адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 27 сентября 2018 г. по 5 октября 2018 г. (включительно).

7. Департаменту финансов и экономического развития направить Главе городского округа Самара протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в течение 10 дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний.

8. 11 октября 2018 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в газете «Са-
марская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в под-
разделе «Официальное опубликование».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование» в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-
га Самара Карпушкина А.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2018 № 767

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Самара, и земельных участков, находящихся
 в частной собственности»

В соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Сама-
ра, Департаментом градостроительства городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о пере-
распределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

Главы городского округа
 А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 21.09.2018 № 767 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков,  
находящихся в частной собственности»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перерас-
пределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по заключению соглашений о перерас-
пределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент определяет порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги по заключению соглашений о перераспределении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом в случаях:

1) перераспределения таких земельных участков в границах застроенной территории, в отношении которой заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, в целях приведения границ земельных участков в соответствие с ут-
вержденным проектом межевания территории;

2) перераспределения таких земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в 
результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных 
участков;

3) перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при условии, что площадь земельных 
участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных размеров земельных участков;

4) если земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, предусмотренных 
статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях изъятия земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд.

1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками 
земельных участков и заинтересованные в заключении соглашений о перераспределении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, принадлежащих соответствую-
щим физическим и юридическим лицам на праве собственности.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей –
юридических и физических лиц в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридическо-

го лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо 
или его уполномоченный представитель (далее – заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией городского 
округа Самара (далее – Администрация), Департаментом управления имуществом городского округа Самара (далее – 
Департамент) и муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

График работы Администрации, Главы городского округа Самара, Департамента и МФЦ, а также адреса их электрон-
ной почты и сайтов в сети Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте и стенде в Администрации, Департаменте;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента при обраще-

нии граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по почте, 

электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией 
или способом, указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее – СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а 

также их размещения на сайте Администрации, на информационных стендах в Администрации и МФЦ.
1.2.5. На сайтах и информационных стендах Администрации размещается текст настоящего Административного ре-

гламента с приложениями.
Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области 
uslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 
запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Администрации и Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта (при на-

личии), номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах, уполно-

моченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Ад-

министрации и Департамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок сотрудника. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, 
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самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муници-
пальной услуги.

1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента, МФЦ (на информационных стендах) размещается следующая 
информация:

текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о 

том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленное им заяв-
ление, по телефону или лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности».

2.2. Предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского округа Самара.
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент и МФЦ.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а также МФЦ, осуществляющими 
участие в обеспечении предоставления муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 

2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муници-

пальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 11.05.2017 № 361 «Об утверждении Порядка опреде-

ления размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара»;

настоящий Административный регламент. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории (далее – схема расположения земельного участка) с приложением указанной схемы;
2) согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – согла-
шение о перераспределении земельных участков), в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

3) заключение соглашения о перераспределении земельных участков;
4) принятие решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется:
1) при рассмотрении заявления о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – заявление о 
перераспределении земельных участков), в случае отсутствия необходимости осуществления государственного када-
стрового учета земельного участка (земельных участков), который (которые) образуется (образуются) в результате пере-
распределения – в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления данного заявления;

2) при рассмотрении уведомления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участ-
ков, образуемых в результате перераспределения – в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления уведомления 
о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перерас-
пределения.

При рассмотрении заявления о перераспределении земельных участков в случае наличия необходимости осущест-
вления государственного кадастрового учета земельного участка (земельных участков), который (которые) образуется 
(образуются) в результате перераспределения, и при отсутствии оснований для возврата заявления о перераспределе-
нии земельных участков и представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, или для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных соответственно пунктами 2.10 и 2.11 
Административного регламента, Департамент в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления о пере-
распределении земельных участков, обеспечивает направление заявителю решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка с приложением указанной схемы или согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Департамент или в МФЦ следу-
ющие документы:

1) заявление о перераспределении земельных участков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий по-
лучателю муниципальной услуги, в случае если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой осуществляется перераспределение земельных участков;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя получателя муниципальной услуги, в случае если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обращается представитель получателя муниципальной услуги;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если получателем муниципальной услуги является ино-
странное юридическое лицо;

6) уведомление о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков, образуемых в 
результате перераспределения (в случае если по результатам рассмотрения заявления о перераспределении земельных 
участков заявителем было получено решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельно-
го участка с приложением указанной схемы или согласие уполномоченного органа на заключение соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории).

2.7. Не допускается требовать от заявителя представления иных документов, не указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

2.8. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются упол-
номоченным органом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если получателем муниципальной услу-
ги является юридическое лицо;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки, в отношении которых по-
ступило заявление о перераспределении земельных участков, и (или) находящиеся на них объекты капитального стро-
ительства;

3) сведения о правах на земельный участок (земельные участки), расположенный (расположенные) по адресу, указан-
ному в заявлении, зарегистрированных (оформленных) в период с 1992 по 1998 годы;

4) проект планировки территории (если утверждался);
5) проект межевания территории (если утверждался);
6) документация по планировке территории (если утверждалась);
7) договор о развитии застроенной территории (если он заключался);
8) сведения о нахождении на земельном участке объектов недвижимости, относящихся к объектам гражданской обо-

роны (при наличии на земельном участке объектов недвижимости);
9) сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения;
10) сведения о нахождении земельного участка в пределах водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой 

полосы водного объекта;
11) сведения об отнесении земельного участка к лесным участкам в составе земель лесного фонда или земель иных 

категорий (при наличии в документах сведений о том, что испрашиваемый земельный участок может являться лесным 
участком);

12) карта-план территории (если утверждался).
В случае если заявителем самостоятельно не представляются
документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, по каждому из таких документов за-

явителем (одновременно с подачей заявления) по его желанию заполняется опросный лист по форме, указанной в при-
ложении № 12 к настоящему Административному регламенту.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

2.10. Основаниями для возврата заявления о перераспределении земельных участков и представленных заявителем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) несоответствие заявления о перераспределении земельных участков требованиям пункта 2 статьи 39.29 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2) заявление о перераспределении земельных участков подано в иной орган, не осуществляющий предоставление 
муниципальной услуги;

3) к заявлению о перераспределении земельных участков не приложены документы, предусмотренные подпунктами 
2, 4 и 5 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случае, не предусмотренном пунктом 1.1.2 настоя-

щего Административного регламента, либо лицом (от имени лица), не являющимся собственником земельного участка, 
предлагаемого к перераспределению;

2) не представлено в письменной форме согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодер-
жателей земельного участка, предлагаемого к перераспределению, в случае когда получение такого согласия требуется 
в соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельный участок, который 
предлагается перераспределить, обременен правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности городского округа Самара, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических 
лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), которое размещает-
ся на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспре-
деление земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспре-
деление земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении тако-
го земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок

действия которого не истек;
7) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право 

частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;
8) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земель-

ного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без наруше-
ния требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев 
перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

9) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

10) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пун-
ктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка 
разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

12) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, располо-
жен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории;

13) превышение более чем на десять процентов площади земельного участка, в отношении которого предполагается 
возникновение права частной собственности и который был поставлен на государственный кадастровый учет, над пло-
щадью земельного участка, указанной в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в 
соответствии с которыми такой земельный участок был образован;

14) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 
предварительном согласовании или этом предоставлении.

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа Самара и в отношении которого осуществляется пере-
распределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участ-
ков.

2.12. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
За увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-

ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Самара, взимается плата, размер которой определяется в соответствии с Порядком определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 11.05.2017 № 361, на основании подпункта 
3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

2.15. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществля-
ются специалистами Департамента, МФЦ.

2.15.1. Помещения Департамента, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным надлежащим образом.
Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой меди-

цинской помощи (аптечки).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления 

муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воз-
духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов от-
водятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств по-
жаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стен-
ды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обе-
спечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов 
размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и 
плоско-точечного шрифта Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими кон-
сультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При обслуживании 
заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется принцип приоритетности 
по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной ус-
луги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы предъявляют сотруднику, осуществля-
ющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной 
категории лиц.

2.16. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предоставления муници-

пальной услуги.
2.17. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть 

поданы заявителем в уполномоченный орган лично либо с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официальных сайтов 
уполномоченных органов либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены со-
глашения о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и докумен-
тов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий за-
явителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соот-
ветствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

2.18. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обра-

щении заявителя;
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с документами в 

МФЦ;
предварительное рассмотрение заявления о перераспределении земельных участков;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направ-

ление) заявителю документов.
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламен-

ту.

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обра-
щении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение за-
явителя за предоставлением муниципальной услуги в Департамент с соответствующим заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамен-
та, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
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3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации 
входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в 
используемой в Департаменте системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о ре-
гистрации документов. Департамент вправе избрать одну из указанных форм регистрации заявления. Регистрация в жур-
нале регистрации входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления запросов.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 на-
стоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявля-
ет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным 
Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о недостающих документах и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.

В случае отказа заявителя от доработки документов должностное лицо, ответственное за прием заявления и доку-
ментов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за 
прием заявления и документов, возвращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом Ад-

министративного регламента, составляет 1 рабочий день.
3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель должен пред-

ставить самостоятельно.
3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса (заявления) в журнале 

регистрации входящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме

3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в Департа-
мент по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.10. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо, ответствен-
ное за прием заявлений и документов.

3.11. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем.
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте либо в 

электронной форме.
3.13. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистра-

ции входящих документов, уведомление заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, состав-

ляет 1 рабочий день.

Прием документов, необходимых для предоставления
 муниципальной услуги, на базе МФЦ, 

работа с документами в МФЦ

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с за-
явлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя 
в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых муниципальных 
услуг на базе МФЦ.

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, регистрирует заявление в электронном журнале.

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные орга-
ны, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, ответственному за направ-
ление межведомственных запросов;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению № 5 к на-
стоящему Административному регламенту.

В случае если соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ от-
несено направление МФЦ межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, 
при непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, гото-
вит и направляет межведомственные запросы в соответствии с требованиями пункта 3.34, абзаца первого пункта 3.35, 
пунктов 3.37 и 3.38 настоящего Административного регламента. Предельный срок для подготовки и направления со-
трудником МФЦ межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления. По истечении 5 
рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межведомственные запросы, сотрудник МФЦ, ответственный 
за направление таких запросов, передает заявление, ответы на межведомственные запросы и документы, представлен-
ные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы.

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регла-
мента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недо-
статков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной ус-
луги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в электронном жур-
нале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме до-
кументов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 15 минут при представ-
лении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и двух часов при получении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает принятое при непосредствен-
ном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы:

сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела;
сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмотренном абзацем 

четвертым пункта 3.17 настоящего Административного регламента. После исполнения обязанностей, предусмотренных 
абзацем четвертым пункта 3.17 настоящего Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за направ-
ление межведомственных запросов, передает заявление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, 
представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет до-
кументов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в Департамент.

Дело доставляется в Департамент сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок 
выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ, но не 
может превышать 3 рабочих дней с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и (или) документа-
ми в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.17 настоящего Административ-
ного регламента, – 10 рабочих дней с указанного момента.

Должностное лицо Департамента, ответственное за прием документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия со-
ставляет 10 минут.

3.21. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осуществляется Депар-
таментом в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 настоящего Административного регламента.

3.22. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно.

3.23. Результатом административной процедуры является доставка в Департамент заявления и представленных за-
явителем в МФЦ документов, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.17 настоящего Административ-
ного регламента, также документов (информации), полученных специалистом МФЦ в результате межведомственного 
информационного взаимодействия.

3.24. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявле-
ния в электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка Департамента о при-
нятии представленных сотрудником МФЦ документов для предоставления муниципальной услуги.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.17 настоящего Административного регламента, способом 
фиксации результата административной процедуры также является регистрация ответов из органов (организаций), 
предусмотренных в пункте 3.34 настоящего Административного регламента, на межведомственные запросы.

Предварительное рассмотрение заявления о перераспределении
земельных участков

3.25. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления о перераспределении земельных участков в журнале регистрации входящих документов.

3.26. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департа-
мента, уполномоченное на предварительное рассмотрение заявления о перераспределении земельных участков (далее 
в настоящем подразделе – должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение).

3.27. Должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение:
1) проверяет содержание и комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований подпун-

ктов 1 - 5 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
2) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов будут выявлены основа-

ния для возврата документов, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо, ответственное за предварительное рассмотрение, готовит письмо о возврате заявления о перераспределении 
земельных участков и представленных заявителем документов по форме согласно приложению № 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту с указанием причин возврата и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по 
электронной почте либо представляет на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем принятия решения. К письму прилагаются заявление о перераспределении земельных участ-
ков и документы, представленные заявителем. Письмо о возврате заявления о перераспределении земельных участков 
подлежит регистрации должностным лицом, ответственным за предварительное рассмотрение, в журнале регистрации 
входящих документов;

3) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут выявлены 
основания для возврата документов, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, за-
явление о перераспределении земельных участков и документы, представленные заявителем, представляются долж-
ностному лицу Департамента, уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов (далее 
– должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).

3.28. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 
составляет 3 рабочих дня, а срок направления заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо пре-
доставления на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) документов, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 3.27 настоящего Административного регламента, не может превышать 10 дней со дня поступления заявления о 
перераспределении земельных участков в МФЦ, а если заявление заявителя поступило непосредственно в Департамент, 
то 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков в Департамент.

3.29. Критериями принятия решений являются наличие или отсутствие предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента оснований для возврата документов.

3.30. Результатом административной процедуры является направление заявителю (предоставление заявителю на 
личном приеме) письма о возврате заявления о перераспределении земельных участков либо передача заявления о 
перераспределении земельных участков и документов, представленных заявителем, должностному лицу, уполномочен-
ному на формирование и направление межведомственных запросов.

3.31. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо о возврате заявления о пере-
распределении земельных участков, регистрация указанного документа в журнале регистрации входящих документов.

Формирование и направление межведомственных запросов

3.32. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставле-
ние заявителем в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, и (или) отсут-
ствие в распоряжении Департамента (его должностного лица) документов (сведений), указанных в таблице пункта 3.34 
настоящего Административного регламента.

3.33. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Депар-
тамента, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).

3.34. Если заявитель, в том числе в зависимости от того, в каком именно предусмотренном пунктом 1.1.2 настояще-
го Административного регламента случае было представлено заявление о перераспределении земельных участков, не 
представил документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, а также в случае от-
сутствия в распоряжении Департамента (его должностного лица) документов (сведений), указанных в таблице настояще-
го пункта, должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит 
и направляет соответствующие запросы согласно таблице по форме, установленной приложением № 13 к настоящему 
Административному регламенту.

Таблица

Документ (информация, содержащаяся в нем), отсутствую-
щий в распоряжении уполномоченного органа

Орган (организация), 
в который должен 

быть направлен межведомственный запрос
Выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости о земельных участках, в отношении которых посту-
пило заявление о перераспределении земельных участков 
и (или) находящихся на них объектах капитального строи-
тельства

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области

Сведения о правах на земельный участок (земельные участ-
ки), расположенный (расположенные) по адресу, указанно-
му в заявлении, зарегистрированных (оформленных) в пе-
риод с 1992 по 1998 годы

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области

Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги юридическому лицу)

Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Самарской области

Сведения о нахождении на земельном участке или земель-
ных участках, образуемых в результате перераспределе-
ния, объектов недвижимости, относящихся к объектам 
гражданской обороны (при наличии на земельном участке 
объектов недвижимости, право собственности на которые 
не зарегистрировано)

Территориальное управление Росимущества
 в Самарской области

Сведения о нахождении земельного участка или земель-
ных участков, образуемых в результате перераспределе-
ния в пределах водоохранной зоны, прибрежной защитной 
и береговой полосы водного объекта

Отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-
Волжского бассейнового водного управления

Сведения об отнесении земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения, к 
лесным участкам в составе земель лесного фонда или зе-
мель иных категорий (при наличии в документах сведений 
о том, что испрашиваемый земельный участок может яв-
ляться лесным участком)

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области

Сведения о нахождении земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения, на 
территории особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения (при наличии оснований полагать об 
их нахождении)

Министерство природных ресурсов Российской Федера-
ции

Проект планировки территории (если утверждался) Министерство строительства Самарской области, Департа-
мент градостроительства Самарской области

Проект межевания территории (если утверждался) Министерство строительства Самарской области, Департа-
мент градостроительства Самарской области

Документация по планировке территории (если утвержда-
лась)

Министерство строительства Самарской области, Департа-
мент градостроительства Самарской области

Карта-план территории Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области

Договор о развитии застроенной территории Департамент градостроительства Самарской области

3.35. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, по 
иным электронным каналам или по факсу. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение 
ответов на эти запросы посредством почтовой связи.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с настоящим пунктом 
и пунктами 3.37 и 3.38 настоящего Административного регламента составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

3.36. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса в соответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте 
межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.37. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности на-
правления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 
или неработоспособностью веб-сервисов Департамента либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих 
доступ к сервисам.

3.38. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом Департамента осущест-
вляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и 

(или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Административным 
регламентом;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.39. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряже-

нии Департамента документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных таблицей пункта 3.34 настоящего 
Административного регламента.

3.40. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных в резуль-
тате межведомственного информационного взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов из органов (организа-
ций), предусмотренных таблицей пункта 3.34 настоящего Административного регламента, на межведомственные запро-
сы.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе
в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю документов

3.41. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение 
должностными лицами ответов на межведомственные запросы либо наличие представленных заявителем документов, 
не требующих направления межведомственных запросов.

3.42. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департа-
мента, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо).

3.43. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие административные дей-
ствия:

1) осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 3.34 настоящего Административного регламента;

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленных на межве-
домственные запросы;
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3) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного 
регламента для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

4) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением указанной схемы в случае отсутствия в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, в отношении которого предлагается перерас-
пределение, и утвержденного проекта межевания территории по форме согласно приложению № 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

5) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю уведомления о согласии на заключе-
ние соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-
тории в случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного 
участка, в отношении которого предлагается перераспределение, но при наличии утвержденного проекта межевания 
территории по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту;

6) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю подписанного проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков в трех экземплярах в случае наличия в государственном кадастре недвижимо-
сти сведений о местоположении границ земельного участка, в отношении которого предлагается перераспределение, 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;

7) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков по форме согласно приложению № 10 к настоящему Административному ре-
гламенту и направляет (вручает) подписанное решение заявителю в случае наличия основания (оснований) для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.44. Заявитель, получивший решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением ука-
занной схемы или уведомление о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, самостоятельно и за свой счет обеспечивает выполнение 
кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 
перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.

После осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 
перераспределения, заявитель в соответствии с пунктами 3.2, 3.9 настоящего Административного регламента направ-
ляет в Департамент уведомление о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков, 
образуемых в результате перераспределения, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному 
регламенту.

В течение 30 дней со дня поступления уведомления, предусмотренного предыдущим абзацем, должностное лицо:
1) в случае если заявителем не была представлена выписка из ЕГРН в отношении земельного участка или земельных 

участков, образуемых в результате перераспределения, передает соответствующее уведомление о государственном 
кадастровом учете земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, долж-
ностному лицу, уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов, которое готовит и 
направляет межведомственный запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области в соответствии с пунктами 3.34 - 3.37 настоящего Административного регламента;

2) в случае подтверждения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения, и при отсутствии основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренного последним абзацем пункта 2.11 настоящего Административного регламента, 
обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю подписанного проекта соглашения о пере-
распределении земельных участков в трех экземплярах по форме согласно приложению № 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

3) в случае подтверждения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения, и при наличии основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренного последним абзацем пункта 2.11 настоящего Административного регламента, обе-
спечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю решения об отказе в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков по форме согласно приложению № 10 к настоящему Административному 
регламенту;

4) в случае неподтверждения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения, обеспечивает подготовку, подписание и направление (вруче-
ние) заявителю уведомления о необходимости постановки на государственный кадастровый учет соответствующего 
земельного участка или земельных участков. Указанное уведомление не является отказом в предоставлении муници-
пальной услуги и препятствием для рассмотрения в установленном настоящим пунктом порядке повторно представ-
ленного заявителем уведомления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков, 
образуемых в результате перераспределения.

3.45. Общий максимальный срок административной процедуры, описанной в подпунктах 1-4 пункта 3.43 настоящего 
Административного регламента, составляет 5 календарных дней.

3.46. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении явля-
ется наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.11 настоящего Административного регламента.

3.47. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является выдача заявителю до-
кумента из числа документов, предусмотренных пунктами 3.43 и 3.44 настоящего Административного регламента, по-
средством направления данного документа заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо 
предоставления на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее последнего дня срока вы-
полнения административной процедуры. При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удо-
стовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить 
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение 
соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.

3.48. Способом фиксации результата административной процедуры являются предусмотренные пунктами 3.43 и 3.44 
настоящего Административного регламента документы, направляемые (выдаваемые) заявителю, и их регистрация в 
журнале регистрации входящих документов.

3.49. Заявитель обязан подписать полученное соглашение о перераспределении земельных участков в срок не позд-
нее чем через 30 дней со дня его получения.

После предоставления заявителем в Департамент подписанного им проекта соглашения о перераспределении зе-
мельных участков должностное лицо в недельный срок обеспечивает направление документов в Росреестр для государ-
ственной регистрации прав, связанных с перераспределением земельных участков.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой городского округа Са-
мара, руководителем Департамента.

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоя-

щего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок 
по выполнению требований настоящего Административного регламента

4.2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского округа Самара. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований 
настоящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ при предоставлении муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители и иные заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных 
лиц Департамента, а также принимаемые решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, 
в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами го-
родского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом;

отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, установленного срока 
для устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих является подача 
жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Департамента направляется в Департамент.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Департамента направляется Главе городского округа Самара.
Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы городского округа Самара, 

Администрации, Департамента и МФЦ, которым может быть адресована жалоба, содержится в приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, указанному в 
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту, по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза Главы городского округа Самара, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа Самара принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Самара, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, ее направившему, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направленное обращение направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший жалобу.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.10. Не позднее срока, установленного пунктом 5.5 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Руководитель Департамента
градостроительства  

городского округа Самара 
С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет, иных реквизитах  

Администрации городского округа Самара, Главы городского округа Самара,  
Департамента управления имуществом городского округа Самара,  

муниципального автономного учреждения городского округа Самара  
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара и Главы городского 
округа Самара:

местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru.
Электронный адрес: kancelar@samadm.ru.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 332-30-40.
2. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамента управле-

ния имуществом городского округа Самара:
Местонахождение Департамента управления имуществом городского округа Самара: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
почтовый адрес Департамента управления имуществом городского округа Самара: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Электронный адрес: samara@dyu.su. 
Адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 333-40-63, 332-29-85, 333-54-69.
3. Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа 

Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):
1) местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
2) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: г. 

Самара, ул. Свободы, 192;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: 443077, 

г. Самара, ул. Свободы, 192/Елизарова, 32;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: г. 
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Самара, ул. Дыбенко, 122;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: 443066, 

г. Самара, ул. Дыбенко, 122;
график работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: г. 

Самара, пр. Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: 443035, 

г. Самара, пр. Кирова, 235;
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00; 
четверг с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
5) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: г. 

Самара, ул. Урицкого, 2/ ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: 443030, 

г. Самара, ул. Урицкого, 2/ ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник, среда – пятница с 9.00 до 19.00; 
вторник с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: г. 

Самара, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: 443074, 

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а;
график работы:
понедельник – вторник, четверг – пятница с 9.00 до 19.00; 
среда с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: г. 

Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: 443028, 

г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
график работы:
понедельник – вторник, четверг – пятница с 9.00 до 19.00;
 среда с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: г. 

Самара, Южное шоссе, 5;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: 443085, 

г. Самара, Южное шоссе, 5;
график работы:
понедельник – вторник, четверг – пятница с 9.00 до 19.00, среда с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: г. 

Самара, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: 443004, 

г. Самара, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
10) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: 

г. Самара, пр. Кирова, 304а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: 

443087, г. Самара, пр. Кирова, 304а;
график работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о 

перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности»

Руководителю уполномоченного органа
_____________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
для юридических лиц: наименование, место 
нахождения, __________________________________
_____________________________________________
ОГРН, ИНН1 _________________________________
для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, _____________________________________
дата и место рождения, адрес места жительства 
(регистрации) _________________________________
_____________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность
_____________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа,
 выдавшего документ)

номер телефона, факс __________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа Самара,
и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу осуществить перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности, имеющих следующие кадастровые 
номера:

1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________

на основании подпункта ______2 пункта 1.1.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

Информирую о реквизитах утвержденного проекта межевания
территории2: ___________________________________________________.
(указывается форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и
наименование правового акта, которым был утвержден проект межевания территории)
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
а) в виде бумажного документа вручить лично;
б) в виде бумажного документа направить по месту фактического проживания (месту нахождения);
в) в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылку на который направить посредством 

электронной почты;
г) в виде электронного документа направить посредством электронной почты.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о персональных данных3. 

__________________
(подпись)

________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

М.П. 
(для юридических лиц)

________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание на то, что подписавшее лицо являет-
ся представителем по доверенности)

(Endnotes)
1  ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.

2  Соответствующие реквизиты указываются, если перераспределение земельных участков планируется осуществить 
в соответствии с проектом межевания территории.

3  Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспре-

делении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «За-

ключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

Главе городского округа Самара
от ___________________________________

(Ф.И.О. физического лица)
_____________________________________

(адрес места жительства и (или) электронной почты)

ЖАЛОБА
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городско-
го округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

«___» _____________ 20___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые) при предоставлении 
муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности», состоящие

в следующем: _____________________________________________________.
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
 ______________________________________ ____________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Жалобу принял:
______________________ ______________________ ________________
 (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «За-

ключение соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

РАСПИСКА
о приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

Дана _________________________________________________________
 (наименование – для заявителя (юридического лица)

фамилия, имя, отчество – для заявителя (физического лица))

в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

Итого представленных документов: ________.
Документы зарегистрированы под № _____ от «___» ________ 20___ г.

____________________________________________________ _________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы) (подпись)

«___» _____________ 20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «За-

ключение соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

Бланк уполномоченного органа
___________________________________________

наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги
(для юридических лиц)

___________________________________________
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги

(для физических лиц)

О возврате заявления о перераспределении земельных участков
и представленных документов

Рассмотрев заявление _____________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физическо-
го лица в родительном падеже) от _______ входящий номер ____ о перераспределении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности, _________________ 
(наименование уполномоченного органа) возвращает Вам указанное выше заявление и приложенные к нему документы по следую-
щей причине: __________________________________1.

Приложение: ________________________2.

Руководитель уполномоченного органа __________ ____________________
 (уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме постановления администрации

или муниципального правового акта иного органа местного самоуправления, предусмотренного уставом муниципального об-
разования)

Об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на основании 
заявления

__________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, от имени которого было по-

дано заявление о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности)

постановляю1:
Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории.
Образуемый земельный участок (земельные участки):
площадь _______________________________________________________,
адрес (местоположение) __________________________________________,
кадастровый квартал/кадастровый номер ___________________________,
территориальная зона/вид разрешенного использования ______________,
категория земель ________________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа _________ ____________________
 (уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)
 М.П.

1  Слово «постановляю» используется в констатирующей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме 
постановления администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Бланк уполномоченного органа

_________________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги

(для юридических лиц)
________________________________________

Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги
(для физических лиц)

Уведомление
о согласии на заключение соглашения о перераспределении

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории

Рассмотрев заявление _____________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физи-
ческого лица в родительном падеже) от ______________ входящий номер ________ о перераспределении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, __________________ (наименование уполномоченного органа), информирует о согласии ___________________ (наименование 
уполномоченного органа в родительном падеже) на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответ-
ствии с утвержденным _______________________________________

__________________________________________________________________
(указывается форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и

__________________________________________________________________
наименование правового акта, которым был утвержден проект межевания территории)

проектом межевания территории.
Просим Вас обеспечить проведение работ, в результате которых будут подготовлены документы, содержащие необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета земельного участка (земельных участков), который (которые) планирует-
ся перераспределить, а также обратиться за осуществлением государственного кадастрового учета соответствующего земельного 
участка (земельных участков). По окончании проведения указанных работ просим представить в ______________________ (наиме-
нование уполномоченного органа) уведомление о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участ-
ков, образуемых в результате перераспределения, для подготовки проекта соглашения о перераспределении земельных участков.

Руководитель уполномоченного органа _________ ____________________
 (уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Типовая форма соглашения

Соглашение № ____________
о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и 

земельных
участков, находящихся в частной собственности1 

(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения прописью)
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара,
__________________________________________________________________

осуществляющего распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности городского округа Самара, без сокращения)

в лице ___________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

__________________________________________________________________,
подписывающего соглашение от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании ________________________________________,
Устава городского округа Самара____________________________________,
принятого решением Думы городского округа от _____________ № _______,
и ________________________________________________________________,

(наименование документа, если соглашение подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного само-
управления городского округа (муниципального района); если соглашение подписывается руководителем органа местного само-

управления городского округа 
(муниципального района), соответствующая строка исключается из текста соглашения)

именуемый(ая, ое) в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для физических лиц: фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, дата рождения, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)

в лице ___________________________________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего

_________________________________________________________________,
соглашение от имени юридического или физического лица; если физическое лицо действует 

от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста соглашения)
действующего на основании ________________________________________,
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из текста соглашения)
именуемый(ая, ое) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», в 

соответствии с подпунктом ____2 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании уведомления от 
_________ № _______ о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с проектом 
межевания территории, утвержденным

_______________________________________________________________,3

(указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: форма правового
акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились произвести перераспределение следующих исходных смежных земельных участков (далее – исход-

ные земельные участки):
земельный участок с кадастровым номером ______, площадью ____ кв.м, отнесенный к землям ______________ (указывается 

категория земель), имеющий целевое назначение _________, расположенный по адресу: ___________________ (далее – «исходный 
земельный участок-1»). Исходный земельный участок-1 принадлежит на праве собственности муниципальному образованию го-
родской округ Самара. На день заключения настоящего соглашения обременения исходного земельного участка-1 и ограничения 
его использования отсутствуют. В отношении исходного земельного участка-1 отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц4;

земельный участок с кадастровым номером _____, площадью ___ кв.м, отнесенный к землям ___________ (указывается катего-
рия земель), имеющий целевое назначение ___________, расположенный по адресу: ______________ (далее – «исходный земель-
ный участок-2»). Исходный земельный участок-2 принадлежит на праве собственности Стороне 2, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от _________ № ________, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Самарской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись государственной регистрации 
права от ______________ № _______. На день заключения настоящего соглашения обременения исходного земельного участка-2 и 
ограничения его использования отсутствуют. В отношении исходного земельного участка-2 отсутствуют споры и правопритязания 
третьих лиц.

2. Стороны договорились произвести перераспределение исходных земельных участков следующим образом:
разделить исходный земельный участок-1 на _______ (___) части:
часть 1 площадью ___ кв.м;
часть 2 площадью ___ кв.м;
часть 3 площадью ___ кв.м (и так далее);
 разделить исходный земельный участок-2 на _______ (___) части:
часть 1 площадью ___ кв.м;
часть 2 площадью ___ кв.м;
часть 3 площадью ___ кв.м (и так далее).
Образовать из частей, полученных в результате раздела исходных земельных участков, следующие новые земельные участки:
путем объединения части 1 исходного земельного участка-1 и частей 1 и 3 исходного земельного участка-2 образовать земель-

ный участок с кадастровым номером _______, площадью ____ кв.м, отнесенный к землям ____________ (указывается категория 
земель), имеющий целевое назначение ____________________, расположенный по адресу: ____________________ (далее – новый 
земельный участок-1). Обременения нового земельного участка-1 и ограничения его использования отсутствуют. В отношении но-
вого земельного участка-1 отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц;

путем объединения частей 2 и 3 исходного земельного участка-1 и части 2 исходного земельного участка-2 образовать земель-
ный участок с кадастровым номером _______, площадью ____ кв.м, отнесенный к землям ____________ (указывается категория 
земель), имеющий целевое назначение ____________, расположенный по адресу: _____________ (далее – новый земельный уча-
сток-2). Обременения нового земельного участка-2 и ограничения его использования отсутствуют. В отношении нового земельного 
участка-2 отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

3. Новый земельный участок-1 принадлежит на праве собственности муниципальному образованию городской округ Самара.
На новый земельный участок-2 возникает право собственности Стороны 2.
4. В результате перераспределения исходных земельных участков происходит увеличение площади земельного участка, на-

ходящегося в собственности Стороны 25.
5. Сторона 2 обязуется уплатить Стороне 1 плату за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
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ственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, размер которой определен в соответствии с порядком, установленным __________________6, и составляет 
______________ (сумма прописью) рублей.

6. Сторона 2 обязуется уплатить предусмотренную настоящим соглашением плату в течение ___________ (количество дней про-
писью) дней со дня заключения настоящего соглашения, но не позднее дня представления документов для государственной реги-
страции права собственности Стороны 2 на новый земельный участок-2 в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав.

7. Сторона 2 обязуется уплатить предусмотренную настоящим
соглашением плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: _______________________.
8. Настоящее соглашение составлено на ___________ (количество листов прописью) листах.
9. Настоящее соглашение составлено в трех7 экземплярах: по одному для каждой из сторон и один – для представления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав.
10. Приложениями к настоящему соглашению, являющимися его неотъемлемой частью, являются выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
11. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон:
Сторона 1
__________________________________________________________________ (наименование органа местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) Самарской области, осуществляющего распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности городского округа Самара)

Место нахождения: ____________________________________________
ОГРН ________________________________ ИНН ____________________

____________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего соглашение от 
имени органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области)

__________
(подпись)

Сторона 2
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) 
отчество физического лица в именительном падеже)

Место нахождения (либо жительства)8: __________________________
ОГРН9 ____________________ ИНН _____________________________

______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего соглашение от 
имени юридического лица, либо указание, что от имени физического лица действует представитель)

__________
(подпись)

1. Название соглашения может быть скорректировано исходя из его содержания в части указания на единственное число в от-
ношении соответствующих земельных участков.

2. Указывается конкретный подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого 
осуществляется перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности.

3. Упоминание уведомления о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии 
с проектом межевания территории включается в текст соглашения, если перераспределение земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осущест-
вляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. При отсутствии такого проекта соответствующие слова 
необходимо заменить словами «на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной __________ (указываются 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: форма правового акта, наименование принявшего его орга-
на, дата, номер и наименование правового акта)».

4. Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответ-
ствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в комментируемом пункте соглашения (в том числе в на-
званном пункте соглашения должен быть отражен факт нахождения на земельном участке здания(ий), сооружения(ий), объекта(ов) 
незавершенного строительства и указано на их принадлежность тем или иным лицам).

Необходимость перечисления всех обременений и (или) ограничений использования обусловлена следующим.
В соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков допуска-

ется при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных 
земельных участков. Такое согласие не требуется лишь в отдельных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации. Следовательно, если согласие необходимо, в соглашение рекомендуется включать информацию о документе, выража-
ющем согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации у лица, которому предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве безвозмездного 
срочного пользования земельный участок, из которого при разделе, объединении или перераспределении образуются земельные 
участки, возникает соответственно право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, 
право безвозмездного срочного пользования на образуемые земельные участки. Пункт 5 названной статьи предусматривает, что 
сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или вы-
деле образуются земельные участки, сохраняются в отношении образуемых земельных участков в прежних границах.

Таким образом, если в отношении исходных земельных участков существуют обременения и (или) ограничения их использова-
ния, информация о соответствующих обременениях и (или) ограничениях использования земельных участков должна быть вклю-
чена и в следующий пункт, отражающий информацию о вновь образованных земельных участках.

5. Если в результате перераспределения исходных земельных участков увеличения площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, не происходит, комментируемый пункт необходимо сформулировать следующим образом: «В результате 
перераспределения исходных земельных участков увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, не происходит.». Соответственно, пункты 5 - 7 должны быть исключены. В данном случае, соответственно, не требуется включать 
в текст соглашения следующие пункты, посвященные внесению платы.

6. В данном случае, соответственно, не требуется включать в текст соглашения следующие пункты, посвященные внесению 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа Самара, устанавливается органом мест-
ного самоуправления.

7. Соглашение может быть составлено в большем количестве экземпляров.

8. В отношении физических лиц указывается место жительства.

9. ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке соглашения в отношении 
физических лиц соответствующие слова исключаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме постановления администрации

или муниципального правового акта иного органа местного самоуправления, предусмотренного уставом муниципального 
образования)

Об отказе в заключении соглашения
о перераспределении земельных участков

Рассмотрев заявление _____________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физиче-
ского лица в родительном падеже) от ____________ входящий номер _________ о перераспределении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
соответствии с подпунктом ___1 пункта 9 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности» постановляю2:

1. Отказать _________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в 
дательном падеже), имеющему место нахождения/жительства (ненужное удалить): _____________, ОГРН3 __________________, ИНН 
____, дата и место рождения4: _________________, реквизиты документа, удостоверяющего личность: ___________________________ 
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков.

2. Основанием для отказа является (указать нужное): ________5.

Руководитель уполномоченного органа _________ ____________________
 (уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

1. Указывается конкретный подпункт пункта 9 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, являющийся правовым 
основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.

2. Слово «постановляю» используется в констатирующей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме 
постановления администрации.

3. ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении физи-
ческих лиц соответствующие слова исключаются.

4. Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических лиц. 
При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие слова исключаются.

5. Указываются все основания для отказа со ссылкой на конкретные положения Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные статьей 39.29, а также со ссылкой на соответствующий подпункт (подпункты) пункта 2.11 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»

Руководителю уполномоченного органа
_____________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
_____________________________________________

для юридических лиц: наименование, место нахождения,
ОГРН, ИНН1 _________________________________

_____________________________________________для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
_____________________________________________

 дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации)
_____________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________
номер телефона, факс

_____________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи

УВЕДОМЛЕНИЕ
о государственном кадастровом учете земельного участка

(земельных участков), образуемого (образуемых)
в результате перераспределения

__________________________________________________________________
(наименование - для заявителя (юридического лица);

фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))
обратилось в ____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
с заявлением о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-

мара, и земельных участков, находящихся в частной собственности, от «__» __________ 20___ г. № ________.
По результатам рассмотрения данного заявления в адрес
_______________________________________________________________

(наименование - для заявителя (юридического лица); 
фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))

поступило (нужное подчеркнуть):
правовой акт об утверждении схемы расположения земельного участка от «___»____________ 20___ г.;
уведомление о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории от «___» ____________ 20___ г.
На основании полученного решения/уведомления (нужное подчеркнуть) был осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка/земельных участков (нужное подчеркнуть), образуемого(ых) в результате перераспределения с присвоением 
следующего учетного номера/следующих кадастровых номеров: _____________________.

Прошу направить проект соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости – земельный участок, образуемый в результате перераспределения2.

________________
(подпись)

М.П. 
(для юридического лица)

_______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
_________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание на то, ___________
_______________________________________________
что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

(Endnotes)
1  ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.

2  В случае непредставления данного документа заявителем он подлежит запросу уполномоченным органом в порядке 
межведомственного взаимодействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги

«Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городско-
го округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Заключение соглашений о перерас-
пределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

__________________________________________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)

получить в ____________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.

 _____________ _____________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

 «___» _____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»

Типовая форма межведомственного запроса 
(выполняется на бланке органа местного самоуправления)

_________________________________________________________________________________________________________
(адрес органа местного самоуправления, номер служебного телефона, факс, 

и адрес электронной почты)

_________№_____________
________________________

Наименование органа (организации),
в который(ую) направляется запрос

Межведомственный запрос

На основании ______________________________________________
(указывается наименование нормативного правового акта, которым

__________________________________________________________________
установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указание на реквизиты данного нормативного правового акта)
Департамент просит Вас представить информацию
__________________________________________________________________.

(содержательное описание запрашиваемой информации)
Данная информация необходима для обеспечения процедуры перераспределении земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности городского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности _________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в родительном падеже).

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», просим Вас представить запрашиваемую информацию в течение 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса.

 
Приложение:___________________.
 
Руководитель ___________ ___________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель (указывается Ф.И.О. лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 
телефона данного лица для связи)
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Из статьи на сайте «Владимир 
Владимирович Маяковский»:

  Элли Зиберт у нее на родине 
в башкирском поселке называли 
Елизаветой Петровной. Внука 
Маяковского, знаменитого писателя 
революции, зовут Роджер Томпсон, он 
работает адвокатом в Нью-Йорке, а 
живет на Пятой авеню. Становится не по 
себе при одном только взгляде на дочь 
Маяковского. Иногда просто кажется, 
что Маяковский сошел со своего 
мраморного постамента. У нее высокая 
худощавая фигура и одновременно 
сверкающий взгляд, который очень 
знаком, судя по многим портретам 
знаменитого футуриста. Ее квартира 
обставлена портретами и скульптурами 
Маяковского».

Роджер Томпсон,
внук Маяковского:

  По отцовской линии 
моим предком был Роджер 
Шерман, один из отцов-
основателей США. Он 
участвовал в написании 
Декларации независимости 
и подписании Конституции. 
Меня назвали в его честь. Так 
что я чувствую сильную связь 
с американской историей. 
Но и с российской историей 
- тоже. И с революциями в 
обеих странах. У меня со всех 
сторон в предках сплошные 
революционеры и бунтари.

Кто вы, Элли Джонс?Татьяна Гриднева

Американские потомки 
В новом издании книги еще 

больше фотоматериалов о поездке 
поэта в Нью-Йорк в 1925 году - из 
фондов Государственного музея 
В.В. Маяковского, из коллекции 
Российского государственного ар-
хива литературы и искусства, из 
личного архива Елены Владими-
ровны. Здесь же письма его возлю-
бленной Элли Джонс. 

Внук поэта посетил площадку 
Государственного музея В.В. Ма-
яковского «Квартира на Большой 
Пресне». Именно тут организова-
на выставка «Дочка», посвящен-
ная матери Роджера - Патриции 
Томпсон. Сын выполнил ее волю 
и способствовал передаче москов-
скому музею семейного архива и 
мемориальных предметов. Сре-
ди новых поступлений оказалось 
много редчайших документов и 
неожиданных снимков, которые 
недавно оцифрованы и выложены 
на сайте музея. 

Архивные поиски
Рассматривая бесценные свиде-

тельства эпохи, сотрудники самар-
ского Музея модерна обнаружили 
нечто удивительное. На одной 
из фотографий девушка позиру-
ет на фоне знаменитой «Дачи со 
слонами», построенной в Самаре 
Константином Головкиным! Кто 
она? Это была ниточка, которая 
позволила начать архивные пои-
ски. Ключом к ним стала девичья 
фамилия Элли Джонс - Зиберт. 
Музейщики сопоставили портре-
ты этой прекрасной женщины, 
написанные Давидом Бурлюком и 
самим Маяковским, с найденными 
в архивах фотографиями. И сомне-
ния отпали. Это, несомненно, одно 
и то же лицо. 

Сотрудница Музея модерна 
Елена Жидкова рассказывает: 

- Мы установили, что на пор-
трете работы Давида Бурлюка 1925 
года изображена американская 
возлюбленная Маяковского Элли 
Джонс, родившая ему его един-
ственного ребенка. А на фотогра-
фиях, снятых в 1922 году в Самаре 
на даче Константина Головкина, 
- Елизавета Петровна Зиберт, ра-
ботавшая с беспризорниками в 

Исторические версии
Одним из важных событий нынешнего юбилейного года стал приезд из Нью-Йорка внука Владимира Маяковского 
Роджера Томпсона. Он презентовал в Москве третье издание книги своей матери Елены Владимировны. 
Называется она «Маяковский на Манхэттене. История любви с отрывками из мемуаров Элли Джонс». В США автор 
больше известна как Патриция Томпсон. Дочь великого поэта планировала отметить свое 90-летие в Москве  
во время празднования 125-летия отца. Однако, к сожалению, не дожила до этого дня, скончавшись в 89.  

ДаТа   125 лет со дня рождения владимира Маяковского

Юность американской возлюбленной поэта-
футуриста оказалась связана с самарой

детском доме, что размещался в 
бывшей купеческой даче. Да-да, 
это одна и та же девушка! И то, что 
она жила в Самаре, стало для исто-
риков настоящим откровением.

Далее музейщики восстановили 
всю биографию девушки из Повол-
жья, ставшей американской граж-
данкой. Они узнали, что Елизавета 
Зиберт родом из башкирского села 
Давлеканово. Дочь немецких коло-

нистов-меннонитов. Ее отца Пи-
тера Зиберта расстреляли больше-
вики. В годы страшного голода со-
всем юной девушка оказалась в Са-
маре. И поскольку знала иностран-
ные языки, поступила на службу 
в Американскую администрацию 
помощи голодающим. АРА рас-
пределяла помощь по охваченным 
бедствием регионам. В том числе, 
судя по фотографии, и в детдома 

Самары. Один из них располагался 
в узнаваемом шедевре модерна - 
даче со слонами. Вскоре было най-
дено еще одно фото Елизаветы Зи-
берт, уже вместе с воспитанниками 
детдома. По словам экспертов, обе 
фотографии сделаны в один день. 
Попавшие в объектив фрагменты 
здания вполне узнаваемы. 

Случайная встреча?
Историки установили, что 

Елизавета Зиберт работала в от-
делениях АРА в Уфе, Самаре, а 
потом в Москве. В 1923 году она 
выходит замуж за сослуживца и 
уезжает с ним за границу. Меняет 
имя и фамилию на Элли Джонс и 
быстро разводится с американ-
цем. Возможно, этот брак был 
только предлогом, чтобы поки-
нуть Россию. 

С этими выводами, кажется, со-
глашалась и Патриция Томпсон. 

Она утверждала, что сам Маяков-
ский хотел с ними жить. Но исто-
рия распорядилась другим обра-
зом. Верх взяли разные взгляды на 
жизнь. Маяковский был тем, кто 
воспевал революцию, а его люби-
мая просто сбежала от перемен.

Когда Патрисию Томпсон спра-
шивали, как Элли познакомилась 
с Владимиром, она отвечала: Ма-
яковский сам ее повстречал. Было 
это на вечеринке в Манхэттене, 
когда поэт в 1925 году приехал в 
Америку. Элли была очень хороша 
собой, тогда ей должен был испол-
ниться всего 21 год. Умна, интел-
лектуальна. Разговаривала на рус-
ском, английском, французском 
и немецком языках. Просто стала 
переводчицей и гидом для знаме-
нитого советского поэта. 

С другой стороны, есть сведе-
ния, что сам Маяковский тоже со-
трудничал с АРА и занимался рас-
пределением гуманитарной помо-
щи. Не мог ли он встретить Элли 
в Москве, когда та еще носила имя 
Елизавета Зиберт? К тому же у них 
был один близкий знакомый - Да-
вид Бурлюк. Так что вопрос о том, 
насколько встреча Лизы и Влади-
мира в Нью-Йорке случайна, оста-
ется открытым. 

На презентации книги Патри-
ции Томпсон в Москве директор 
музея Маяковского Алексей Ло-
бов продемонстрировал команди-
ровочный отчет поэта о поездке в 
США. Оказалось, он уезжал из-за 
того, что у него совершенно за-
кончились деньги. Возвращался, 
купив самый дешевый билет на па-
роход. Каюта была третьего класса, 
рядом с двигателем. Его провожала 
заплаканная Элли-Лиза. Вернув-
шись домой, она обнаружила, что 
ее постель усыпана незабудками. 
Женщина не забывала о своем уди-
вительном возлюбленном вплоть 
до самой смерти в 1984 году. 

1. Елизавета Зиберт, будущая Элли Джонс, вместе с воспитанниками 
самарского детского дома, располагавшегося на даче Константина 
Головкина. 2. Владимир Маяковский. 1920-е годы. 
3. Дочь Владимира Маяковского и Элли Джонс Елена - Патриция 
Томпсон на фоне портрета отца. 

3

1 2

алексей Лобов,
директор Музея в.в. Маяковского: 

  О том, что она дочь Маяковского, Патрисия Томпсон знала всегда, так как помнила 
о встрече с отцом в Ницце в 1928 году. Но ее мать, Элли Джонс, просила Елену-Патрисию 
не говорить о своем происхождении. Это больно ранило бы ее второго мужа, который 
относился к девочке как к родной дочери. И она смогла сказать правду только после смерти 
своей матери и отчима. У Патрисии в юности тоже появилась мысль о том, что ей нельзя 
просто так использовать имя великого отца. Нужно было самой хотя бы приблизиться к нему 
по своей значимости. Она стала профессором социологии и автором 15 книг. Заявить о себе 
как о дочери Маяковского в России ей помог Евгений Евтушенко.
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Слива - одна из самых лучших 
культур для наших садов: она рано 
вступает в плодоношение и дает 
урожаи не периодично, а ежегодно. 
Плоды ароматные, сочные, вкус-
ные, обладают целебными свой-
ствами. Хороши как в свежем, так 
и в переработанном виде.

Но несмотря на все свои досто-
инства, слива не распространена 
так широко, как того заслуживает. 
Все дело в том, что она менее зи-
мостойка, чем яблоня и вишня, и 
более требовательна к условиям 
произрастания. Однако при пра-
вильно выбранном сорте и береж-
ном уходе сливовое дерево может 
достаточно долго и хорошо плодо-
носить.

Выбрать неприхотливую. В 
последнее время садоводы часто 
жалуются: посадили сливу, ухажи-
ваем, цветет красиво и обильно, но 
проходит много лет, а урожая все 
нет!

На то есть несколько причин. К 
примеру, годами можно ждать уро-
жая от одной-единственной сливы 
в саду, а причина кроется в том, что 
многие современные сорта само-
бесплодны, им нужны опылители.

Ранее в наших садах традици-
онно росла хорошо всем знакомая 
слива домашняя с овальными ли-
стьями и довольно плохими плода-
ми с несколько вязкой мякотью и 
хорошо отделяющейся косточкой. 
Многие ее сорта способны плодо-
носить в одиночестве (Скороспел-
ка красная, Синий дар, Тульская 
черная, Утро, Яичная синяя, Опал, 
Венгерка обыкновенная, Венгерка 
домашняя, Память Тимирязева). 
Но есть и очень разборчивые в 
опылителях (Занятная, Кантеми-
ровка, Ренклод колхозный, Смо-
линка, Сухановская, Ренклод там-
бовский, Фиолетовая, Евразия).

Сейчас питомники предлагают 
еще сливу китайскую и гибридную 
алычу, называемую сливой рус-
ской.

Главное достоинство китайских 
(уссурийских) слив - устойчивость 
к морозам (до 40 градусов). Цветут 
очень рано, обильно и красиво, но 
недолго. Плоды у них яркие (чаще 
желтые или красные), мягкие и 
сочные. Косточка отделяется, но не 
очень хорошо. Листья вытянутые, 
наподобие ивовых или персико-
вых. Все представители китаянок 
(Красный шар, Скороплодная, Не-
женка, Аленушка, Красномясая, 
Золотой шар, Юбилейная) плохо 

плодоносят в одиночестве. Им ну-
жен опылитель, причем сорта сли-
вы домашней для этого абсолютно 
не подходят. Лучшая пара для та-
кой сливы - алыча. Но период глу-
бокого покоя у китаянок короткий, 
поэтому в конце зимы - начале вес-
ны цветковые почки быстро трога-
ются в рост и часто полностью вы-
мерзают при возвратных морозах. 
По этой же причине некоторые со-
рта склонны к подопреванию коры 
и камбия у корневой шейки. 

Новая культура русская сли-
ва (гибридная алыча) соединяет 
в себе сливу китайскую и алычу. 
Преимущество ее сортов в том, что 
цветут они позже других, поэтому 
весенние заморозки не влияют на 
почки растения. К тому же русская 
слива слабее или вовсе не страдает 
от болезней и не поражается вре-
дителями, свойственными сливе 
домашней, и созревает раньше ее.

Слива русская словно специаль-
но создана для небольших участ-
ков. Многие сорта по силе роста 
не выше кустовидных вишен, что 
намного облегчает уборку урожая. 
Однако деревце у нее «растрепан-
ное», как у алычи. Без обрезки 
большинство сортов формирует 
загущенные кроны, а перегрузка 
урожаем сильно снижает размеры 
и качество плодов. Листья сливы 
русской больше похожи на алы-
човые (по форме напоминающие 
березовые), а плоды ближе к ки-
тайской сливе: сочные, без лишней 
кислоты. Чтобы получить урожай, 
почти все сорта требуют опыле-
ния. Даже частично самоплодный 
сорт Кубанская комета в присут-
ствии других сортов плодоносит 
лучше.

Роль опылителей для гибрид-
ной алычи могут выполнять лю-
бые сорта самоплодной сливы или 
алычи. Для средней полосы лучше 
подбирать сорта с продолжитель-
ным периодом зимнего покоя и 
поздними сроками развития и цве-
тения (Комета поздняя, Найдена, 
Путешественница, Мара, Подарок 
Санкт-Петербургу, Сеянец Ракеты, 
Витьба, Сонейко).

На заметку: подбирая сорта 
слив, следите, чтобы цветение вы-
саженных рядом деревьев проис-
ходило примерно в один период, 
иначе пыльца не сможет перено-
ситься. Они должны располагаться 
хотя бы на одном приусадебном 
участке. Если места для деревьев 
не так много, как хотелось бы, то 

можно разнообразить список со-
ртов прививками. Лучше всего со-
рта раннего срока созревания при-
вивать в крону сортов, устойчивых 
к заморозкам.

Уход всем по силам. Из-за 
раннего цветения сливы на при-
усадебном участке лучше всего 
высаживать в местах, укрытых от 
заморозков и холодных ветров 
(лучший вариант - у южной стены 
дома). При этом цветение будет 
обильным, плодоношение - регу-
лярным, а плоды - более сладкими.

Всем сливам по нраву легкие 
песчаные или суглинистые почвы 
с кислотностью, близкой к ней-
тральной.

Уход за сливами такой же, как и 
за другими плодовыми культура-
ми: рыхление почвы под кроной, 
удаление сорняков, подкормки 
органическими и минеральными 
удобрениями. В начале вегетации, 
весной, для роста надо вносить 
азотные удобрения в виде мочеви-
ны или аммиачной селитры. Фос-
форные и калийные или комплекс-
ные минеральные смеси вносят в 
течение лета для закладки плодо-
вых почек.

В засушливое лето сливы нуж-
но полить не менее двух-пяти раз. 
Особенно влага требуется после 
цветения (первый полив), потом 
- когда формируется косточка и 
приостанавливается рост побегов 
(второй полив), и когда окрашива-
ются плоды (третий). Обязателен и 
влагозарядный полив поздней осе-
нью при засушливой погоде.

Особенно страдают от засухи 
молодые деревья. Под молодое де-
рево заливают четыре-шесть ведер 
воды, под плодоносящее - до 10. 
Приствольный круг мульчируют 
компостом или перегноем.

Нужен и влагозарядный полив 
в конце октября, когда опадут ли-
стья (благодаря запасу влаги тем-
пература почвы зимой будет на 
три-четыре градуса выше). В нем 
особенно нуждаются сливы после 
большого урожая.

Важный момент: в течение лета 
у слив следует удалять корневую 
поросль. Она отнимает у дерева 
много сил.

В районах, для которых харак-
терны зимы с резкими перепадами 
температур, необходимо защи-
щать сливовые деревья от морозов 
и солнечных ожогов. Особенно 
нуждаются в укрытии на зиму мо-
лодые саженцы.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Получайте ежегодный урожай плодов

Слива - культура 
благодарная 

Знакомые неЗнакомцы   Одно из лучших растений для  наших садов

Сеем тую под зиму 
Эффективнее всего размножать 
тую семенами, высевая их под 
зиму. Собирать их нужно в начале 
сентября, пока шишки не раскры-
лись.
Срежьте шишки, просушите (они 
должны раскрыться), а затем по-
трясите их, чтобы высыпались 
семена.
Подготовьте деревянный ящик с 
почвой. Возьмите землю из сада, 
смешайте ее с торфом (его должно 
быть в два раза больше) и песком 
(достаточно половины от объема 

земли). Уплотните землю в ящике, 
разровняйте, сделайте бороздки с 
расстоянием между ними 5 см.
Посейте семена туи. Слегка по-
лейте. Примерно через три не-
дели должны появиться всходы. 
Время от времени нужна под-
кормка комплексным минераль-
ным удобрением.
Весной наиболее сильные сеянцы 
следует высадить в «питомник» 
(лучше выбрать место в полуте-
ни). Еще через год тую можно вы-
саживать на постоянное место.  

Черноплодка любит заморозки
Арония, она же черноплодная 
рябина, очень полезна. К тому 
же особого ухода не требует и 
плодоносит ежегодно. Ягоды со-
зревают к концу августа, но в это 
время они еще имеют терпкий 
вкус.
Предпочтительно собирать аро-
нию в сентябре. Дождитесь, пока 
ударят хотя бы незначительные 
заморозки: тогда ягоды станут 

более нежными и сочными. Часть 
урожая тут же снимите, а часть 
оставьте до середины октября. 
Отделите плоды от веток нож-
ницами. Соцветия, на которых 
формируются ягоды, не отрезай-
те какое-то время. В таком виде 
черноплодка хорошо хранится 
почти всю зиму. В погребе раз-
весьте грозди аронии. Сверху 
прикройте газетой или тканью.

Сохраним сочность моркови 
Не спешите с уборкой. Не выка-
пывайте корнеплоды моркови 
слишком рано: именно в осенние 
дни они наливаются соком.
Во время уборки морковь нужно 
просушить, чтобы не загнивали 
корешки. Поэтому убирать ее 
нужно в сухой и желатель-
но солнечный день.
Перед закладкой на 
хранение морковь 
хорошо спрыснуть 
суспензией мела с 
водой, обмакнуть в 
глиняную сметано-
образную болтуш-
ку и просушить. При 
этом каждый корнеплод 
будет покрыт тонким слоем 
мела и защищен от болезней.
Способы хранения. Пескова-
ние. Для этого заготавливают 
чистый зернистый песок из рас-
чета 0,5 - 0,7 кг на 1 кг моркови. 
Влажность песка должна быть в 

пределах 20 - 25%. На дно ящика 
насыпают слой песка толщиной 2 
- 3 см, на который раскладывают в 
один ряд корнеплоды, и засыпают 
новым слоем песка. На него снова 
раскладывают корнеплоды, опять 
засыпают песком. И так до верха. 

При этом в процессе хра-
нения следят, чтобы пе-

сок не пересыхал.
Мешки. Использу-
ют мешки из поли- 
этиленовой пленки 
толщиной 100 - 150 

мк или из тканого 
полипропилена.

Корнеплоды склады-
вают в мешки и оставля-

ют их незавязанными, в вер-
тикальном положении. При этом 
внутри мешка создается высокая 
влажность воздуха и повышается 
содержание углекислого газа, что 
способствует сохранности корне-
плодов.
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на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался председатель самарской губернской  
думы, депутат от Безымянского избирательного округа, почетный гражданин самарской области 

виктор Федорович сазонов 
председатель самарской губернской думы был одним из самых известных и уважаемых политиков нашей 

области. жители губернии знали виктора Федоровича как настоящего человека, посвятившего всю свою 
жизнь служению самарской земле и россии. 

депутат от трудовой Безымянки четырех созывов, он всегда гордился этим и считал огромной ответствен-
ностью представлять один из крупнейших промышленных районов страны в региональном парламенте.  
депутаты самарской губернской думы выбирали его своим председателем четыре раза подряд. 

Виктор Федорович Сазонов родился 26 ноября 1947 года в городе Саратове.
Свою трудовую деятельность начал в 1964 году после окончания восьмилетней средней школы слесарем-сборщи-

ком на Саратовском машиностроительном заводе. Окончил Саратовский государственный педагогический инсти-
тут. После окончания института в 1971 году был направлен на работу в уголовно-исполнительную систему.

В 1978 году он с отличием окончил Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук. Генерал-майор внутренней 
службы.

С 1987 до 2001 года возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области. За эти годы уголовно- 
исполнительная система Самарской области стала одной из лучших в стране.

С 2001 года Виктор Федорович Сазонов - депутат и председатель Самарской губернской думы. Член Совета за-
конодателей Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Член Ассоциации руководителей законодательных  
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации Приволжского федерального округа.

Под его руководством Самарская губернская дума стала одним из самых эффективных региональных законода-
тельных собраний в стране. 

Виктор Федорович Сазонов награжден многими правительственными наградами: орденом Почета, знаком отли-
чия «За безупречную службу» XL лет, нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД», почетным знаком УИС МВД 
России «За отличие в службе» 1-й степени и другими. Президент Федерации баскетбола Самарской области.

гражданская панихида состоится в субботу, 22 сентября, в 10.30 в «Мтл арене» по адресу:  
ул. советской армии, 253а.  

Правление Самарской областной организации Союза 
журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной 
Виктора Федоровича и выражает соболезнования его 
родным и близким.

Много лет вместе! Всегда ощущали надежное плечо 
рядом! За все благодарны! Виктор Федорович навсегда 
останется в нашей памяти добрым светлым человеком.

Высшая правительственная
Телеграмма

Глубоко опечалена известием о кончине Виктора Федоровича Сазонова, ко-
торая стала невосполнимой потерей для всех нас.

Виктор Федорович был целеустремленным, принципиальным и компетент-
ным политиком. Он всем сердцем радел за Самарскую область, многое сделал 
для социально-экономического развития региона, совершенствования отече-
ственного законодательства, всегда грамотно подходил к решению поставлен-
ных задач и до последнего дня был верен своему делу. 

Все, кто знал Виктора Федоровича, ценили его за жизненную мудрость, спра-
ведливость, заботу о людях, безупречный профессионализм. Мы всегда будем 
помнить Виктора Федоровича как замечательного человека и настоящего па-
триота.

Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким Викто-
ра Федоровича.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. Матвиенко

От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования 
в связи с уходом из жизни Виктора Федоровича Сазонова, председателя Самарской губернской думы, почетного 
гражданина Самарской области.

Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся - тяжелый удар.
Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута 

искренней заботой о наших земляках, о будущем губернии. На протяжении долгих лет он представлял и отстаивал 
интересы своих избирателей и всех жителей региона, активно участвовал в общественно-политических процессах, 
взаимодействовал с органами власти всех уровней. Возглавляемый Виктором Федоровичем областной парламент 
работал как один из самых результативных по принятию законодательных инициатив.

Во многом благодаря усилиям Виктора Федоровича налажена совместная системная работа Самарской губерн-
ской думы и регионального правительства, которая позволяла принимать эффективные решения в интересах на-
ших граждан. 

Незаурядные организаторские качества Виктора Федоровича, его богатый жизненный и профессиональный 
опыт, умение работать с людьми всегда служили делу защиты законных интересов людей, развитию парламента-
ризма и вызывали заслуженное уважение коллег и жителей губернии. Нам будет не хватать его мудрого слова, до-
брого участия, дружеской поддержки. 

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Виктора Федоровича Сазонова мы скорбим о постигшей 
наш регион и всю Россию тяжелой утрате. Светлая память о нем - подлинном патриоте нашей страны и Самарского 
края - навсегда сохранится в наших сердцах. 

Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров 

От себя лично и от администрации Самары я выражаю 
искренние соболезнования родным, близким и друзьям 
Виктора Федоровича Сазонова. 

Он был поистине государственным человеком. Вся 
жизнь и деятельность, все его усилия были направлены на 
благо Самарской области и жителей региона. 

Он был чутким и мудрым наставником, опытным поли-
тическим деятелем и руководителем, который смело брал 
на себя ответственность и принимал взвешенные реше-
ния.

Коллеги, друзья и многие самарцы запомнят Виктора 
Федоровича как справедливого человека, преданного 
любимому делу и не жалевшего себя. Родные и близкие - 
как заботливого мужа и отца, отзывчивого и открытого че-
ловека. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в благодар-
ных сердцах огромного числа людей.

Глава  городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Депутаты думы городского округа Самара выражают искренние собо-
лезнования родным и близким безвременно ушедшего от нас председате-
ля Самарской губернской думы Виктора Федоровича Сазонова.

Совместная работа дает нам право с уверенностью сказать, что вся 
жизнь Виктора Федоровича была положена на алтарь Отечества, служе-
ния Родине. Его работа была отмечена высокими государственными на-
градами и наградами местного значения. Но самое главное, его труд был 
по достоинству оценен жителями. Избирательный округ в Кировском рай-
оне - один из самых непростых. Это рабочая Безымянка, в которой он пе-
реживал за каждый дом и двор, знал все проблемы и чаяния людей. Вик-
тор Федорович старался приложить максимум усилий и средств, войти во 
все профильные программы, чтобы так называемая «окраина» Самары не 
отличалась от всего города по уровню жизни и комфорту.

Виктор Федорович имел большую семью. И частью этой семьи, увере-
ны, был и слаженный коллектив Самарской губернской думы, который 
он возглавлял на протяжении 17 лет. Для всех депутатов, вне зависимо-
сти от их партийной принадлежности, он был примером, мудрым советчи-
ком и справедливым руководителем. Под началом Виктора Сазонова Са-
марская губернская дума стала сильным законодательным органом, ко-
торый принял не один десяток документов, которые сыграли значитель-
ную роль в становлении нашего региона, а теперь определяют его даль-
нейшее развитие.

Ушел из жизни наш коллега, энергичный, безгранично преданный свое-
му делу человек, один из ведущих парламентариев Самарского региона в 
вопросах местного самоуправления, почетный гражданин Самарской об-
ласти, настоящий патриот с сильным, мудрым волжским характером. Нет 
слов, которые могли бы облегчить боль родных и близких. Это ни с чем не 
сравнимая утрата. Светлый образ Виктора Федоровича Сазонова навсег-
да останется в наших сердцах. Вечная память.

Депутаты думы городского округа Самара

Депутаты Самарской губернской думы глубоко скорбят 
о смерти своего товарища и коллеги, председателя Самар-
ской губернской думы Виктора Федоровича Сазонова. 

Это огромная утрата для всей Самарской области, кото-
рую он по-настоящему любил. 

Он отдавал все свои силы служению родному краю.    
Для всех нас Виктор Федорович Сазонов был настоящим 

лидером, который умел объединять и вести за собой всех 
депутатов, все политические фракции ради главной цели - 
развития и процветания Самарской земли. 

Все жители Самарской области будут помнить его как на-
стоящего человека, неравнодушного, честного и отзывчи-
вого. 

Высочайший профессионализм, преданность делу, му-
дрость - эти качества сделали его выдающимся обществен-
ным и политическим деятелем нашего региона.  

Именно поэтому с 2001 года Виктор Федорович Сазонов 
был бессменным руководителем регионального парла-
мента. Наше доверие к нему было абсолютным. 

Как он сам всегда говорил, «Самарская губернская дума 
должна стать диалоговой площадкой между обществом и 
властью». И благодаря ему областной парламент стал ме-
стом, куда люди всегда обращались со своими самыми на-
сущными и острыми проблемами.  

Он навсегда оставил яркий след в наших сердцах и в на-
шей памяти. 

Светлая память Виктору Федоровичу Сазонову! 
Родным, близким и всем нам - сил и терпения, чтобы 

справиться с этой потерей!
Депутаты Самарской губернской думы 
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