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С 1 октября в Самаре 
официально стартует 
отопительный период.
Соответствующее поста-
новление подписано в 
администрации города.
В первую очередь пода-
ча тепла будет осущест-
вляться в учреждения 
с круглосуточным и 
длительным пребыва-
нием людей - школы, 
детские сады, больни-
цы, поликлиники, дома 
престарелых.
В течение двух недель 
со старта отопитель-
ного сезона откроется 
«горячая линия», куда 
горожане смогут об-
ратиться по вопросам 
теплоснабжения.

УКРЕПЛЯТЬ 
ИММУНИТЕТ
Состоялось 
заседание 
региональной 
антинаркотической 
комиссии
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Повестка дня

ТРАДИЦИИ  7 ноября в Самаре в восьмой раз пройдет Парад Памяти

ОБСУЖДЕНИЕ   Заседание Совета глав государств СНГ

SGPRESS.RU сообщает

НОВЫЕ КАДРЫ
В областном правительстве 

продолжаются кадровые из-
менения. Министром эконо-
мического развития и инве-
стиций Самарской области 
станет Дмитрий Богданов. 
Ранее он занимал пост заме-
стителя председателя прави-
тельства Ульяновской обла-
сти. А до этого пять лет руко-
водил департаментом эконо-
мического развития мэрии То-
льятти. Должность министра 
стала вакантной в августе, ког-
да Александр Кобенко пере-
шел на работу в «Националь-
ную инжиниринговую корпо-
рацию».

Губернатор Дмитрий Аза-
ров обозначил главные зада-
чи, стоящие перед региональ-
ным минэкономом: улучше-
ние инвестиционного кли-
мата, реализация и  поддерж-
ка крупных проектов, работа 
с  федеральными структура-
ми, межведомственное взаи-
модействие.

Еще одним новичком в об-
ластном правительстве ста-
нет глава Новокуйбышевска  
Сергей Марков. Ему предло-
жен пост министра энергети-
ки и ЖКХ. Вакансия появи-
лась в минувший понедель-
ник, когда от должности был 
отстранен Сергей Крайнев.

ЛЬГОТА ДОЛЬЩИКАМ
В минувший четверг состо-

ялось очередное заседание го-
родской думы. На нем депута-
ты поддержали поправки, ко-
торые предложила городская 
администрация на основа-
нии обращений жителей. Са-
марские дольщики будут ос-
вобождены от уплаты земель-
ного налога, пока дом не будет 
достроен и введен в эксплуа-
тацию.

Как пояснил руководитель 
городского департамента фи-
нансов и экономического раз-
вития Максим Харитонов, на-
логоплательщик может вос-
пользоваться льготой в отно-
шении одного объекта нало-
гообложения. При этом обяза-
тельно, чтобы квартира была 
единственным находящимся в 
собственности налогоплатель-
щика объектом недвижимости 
жилого назначения.

По информации регио-
нального министерства стро-
ительства, на начало 2018 го-
да в перечне проблемных чис-
лилось 30 объектов, своих 
квартир ждут около 2000 че-
ловек. Чтобы получить льго-
ту, дольщикам нужно обра-
титься с заявлением в налого-
вую службу.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин принял 
участие в заседании Совета глав го-
сударств - участников Содружества 
Независимых Государств в Душан-
бе.

В ходе заседания в узком со-
ставе состоялся обмен мнениями 
по актуальным проблемам. Было 
принято решение о председатель-
стве Туркменистана в СНГ в 2019 
году, при этом сопредседательство 
будет осуществляться Республи-
кой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан.

Участники переговоров в расши-
ренном составе заслушали докла-
ды о Конвенции о сотрудничестве 
в области исследования и исполь-
зования космического простран-
ства в мирных целях и о подготов-
ке к празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Сообщения по этим темам предста-
вили соответственно спикер Сове-
та Федерации, председатель Совета 
межпарламентской ассамблеи СНГ 

Валентина Матвиенко и спецпред-
ставитель Президента РФ по меж-
дународному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой. По-
следний, в частности, анонсировал 
создание общей памятной медали 
СНГ.

По итогам консультаций подпи-
сан пакет многосторонних доку-
ментов по углублению взаимодей-
ствия.

В саммите приняли участие Пре-
зидент России Владимир Путин, 

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, Президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко, 
Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, Президент Киргизии 
Сооронбай Жээнбеков, Президент 
Молдовы Игорь Додон, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон, 
заместитель Председателя Кабине-
та министров Туркменистана Пур-
ли Агамырадов, Президент Узбе-
кистана Шавкат Мирзиёев, предсе-

датель исполнительного комитета - 
исполнительный секретарь Содру-
жества Независимых Государств 
Сергей Лебедев.

 4-5 октября глава Российско-
го государства посетит Республику 
Индию с официальным визитом. В 
ходе переговоров с премьер-мини-
стром этой страны Нарендрой Мо-
ди планируется рассмотреть ключе-
вые аспекты дальнейшего развития 
российско-индийского особо при-
вилегированного стратегического 
партнерства, обменяться мнения-
ми по актуальным международным 
и региональным вопросам. По ито-
гам будет подписан ряд двусторон-
них документов.

Владимир Путин и Нарендра 
Моди примут участие в работе рос-
сийско-индийского делового фо-
рума, а также встретятся с группой 
воспитанников российского обра-
зовательного центра «Сириус» и 
одаренных детей из Индии.

Программой визита также преду- 
смотрена встреча Президента Рос-
сии с Президентом Индии Рамом 
Натхом Ковиндом.

Углубление взаимодействия
О космосе и подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы

Марина Гринева

На территории мультимедий-
ного парка «Россия - Моя история» 
вчера прошло расширенное засе-
дание оргкомитета по подготовке к 
Параду Памяти. Его, как известно, 
проводят в честь знакового исто-
рического события, состоявшего-
ся 7 ноября 1941 года, когда в Куй-
бышеве, столице страны в военные 
годы, состоялся парад советских 
войск. 

В заседании оргкомитета уча-
ствовали губернатор Дмитрий Аза-
ров, глава Самары Елена Лапушки-
на, главы профильных министерств 
и ведомств, задействованных в под-
готовке знакового события и целой 
серии предшествующих патриоти-
ческих мероприятий. Восьмой по 
счету парад будет проходить при 
поддержке администрации Прези-
дента РФ, он уже имеет статус исто-
рико-патриотического события об-
щероссийского масштаба.

- Это самый масштабный патри-
отический проект региона, и мы 

должны провести парад на самом 
высоком организационном уров-
не, - подчеркнул Азаров. - Проект 
уже стал народным, в его рамках ре-
ализуется все больше идей. В этом 
году тема парада - «Оружие Побе-
ды». Поэтому надеюсь на самое ак-
тивное участие трудовых коллек-
тивов предприятий, которые кова-
ли щит Родины в годы Великой Оте- 
чественной войны. Ветераны на-
верняка подскажут, какими хотели 
бы видеть колонны участников. Это 
крайне важная работа по сохране-
нию исторической памяти.

Врио вице-губернатора регио-
на, председатель оргкомитета Алек-
сандр Фетисов доложил, каким за-
думан парад-2018. Событие охва-
тит около 35 тысяч человек. Парад 
начнется на площади имени Куйбы-
шева в полдень. Расчеты пройдут в 
форме и с оружием времен Великой 
Отечественной. За ними проследу-

ет историческая техника, в этом нам 
помогают военные части и истори-
ческие клубы Урала и других реги-
онов. Вслед за самарцами пройдут 
парадные расчеты из нескольких 
городов страны, а также колонны 
ветеранских общественных орга-
низаций, промышленных предпри-
ятий, юнармейцы, студенты. При 
прохождении заводчан будет зву-
чать информация, какой вклад в го-
ды войны внесло то или иное пред-
приятие в Великую Победу. 

Будет и воздушная часть - с уча-
стием самолетов Як-52, По-2, вер-
толета Ми-2. На площади организу-
ют выставку техники, концертную 
программу. А вот военную рекон-
струкцию в этом году решено пере-
нести с площади на волжскую набе-
режную. Более 20 военно-историче-
ских клубов из многих уголков стра-
ны покажут Керченско-Эльтиген-
скую десантную операцию.

По сложившейся традиции обя-
зательно будет и историко-культур-
ная составляющая. Каждый год на 
Парад Памяти в Самару приезжа-
ет народный артист СССР Василий 
Лановой. Ждем его и на этот раз с 
моноспектаклем в Доме офицеров. 
А вечером на сцене театра оперы и 
балета выступят солисты Большо-
го театра России, чья труппа в годы  
войны находилась в эвакуации в 
Куйбышеве. 

Помимо Парада в городе уже 
проходит целая серия историко-па-
триотических мероприятий. Вче-
ра на заседании оргкомитета губер-
натор вручил дипломы и памятные 
подарки школьникам - победите-
лям конкурса творческих работ по 
теме «Историческая память». На-
градили и членов военно-патриоти-
ческих клубов за организацию в То-
льятти фестиваля военной истории 
«Россiя. XX векъ».

КОМАНДА НА ПОСТРОЕНИЕ
Стартовал 
финальный этап 
подготовительной 
кампании

Оргкомитет по подготовке 
и проведению Парада 
Памяти продолжает 
принимать предложения 
общественников. Чтобы 
в итоге событие прошло 
максимально качественно, 
отвечало историческим 
реалиям. 
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Подробно о важном

ПРОЕКТ   «Формирование комфортной городской среды» 

ПЕРСПЕКТИВЫ  Обсудили модернизацию завода

«Кузнецов» 
увеличивает 
обороты

SGPRESS.RU сообщает

Игорь Озеров

В четверг, 27 сентября, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров с рабочим визитом нахо-
дился в Москве. Он провел ряд 
встреч по ключевым для региона 
направлениям.

С  генеральным директором 
АО «Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» Алексан-
дром Артюховым и первым заме-
стителем генерального директора 
госкорпорации «Ростех» Владими-
ром Артяковым обсудили планы 
развития крупнейшего предприя-

тия губернии - ПАО «Кузнецов».
В частности, говорили о реали-

зации перспективных проектов, 
работе над сформированным порт-
фелем заказов на ближайшие годы, 
который значительно превышает 
объем загрузки предприятия про-
шлых лет.

Речь также шла о технологиче-
ской трансформации, целью кото-
рой станет повышение конкурен-
тоспособности предприятия. Сто-
роны обсудили этапы выполнения 
планового задания на текущий год, 
перспективы внедрения новых тех-
нологий на производстве.

- Наша задача - масштабная мо-

дернизация ПАО «Кузнецов», соз-
дание современного высокотехно-
логичного конкурентоспособного 
производства, возрождение былой 
славы предприятия. Уверен, что так 
и будет. Работать на эту задачу пред-
стоит много и напряженно, но это 
единственный путь к успеху, - зая-
вил Азаров.

Он отметил, что планы предпри-
ятия уже сегодня формируют уве-
ренную перспективу на ближайшие 
10 лет.

- Нужна координация усилий 
власти и  корпорации, и  она будет 
обеспечена, - добавил глава регио-
на.

ПАО «Кузнецов» - 
ведущее предприятие  
в России по разработке, 
производству, техническому 
сопровождению 
в эксплуатации и 
ремонту газотурбинных 
авиационных, жидкостных 
ракетных двигателей, 
газотурбинных 
установок для наземного 
использования в газовой 
отрасли, энергетике. 

Предприятие наращивает 
портфель заказов

Алена Семенова 

Общественники проверяют, как 
в Самаре выполнены работы по фе-
деральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В четверг, 27 сентября, они вместе 
посетили несколько любимых мест 
отдыха горожан, где прошел ком-
плексный ремонт. Отправной точ-
кой стал сквер Мичурина. Активи-
сты высоко оценили уровень благо-
устройства. Но, к сожалению, бы-
ли вынуждены констатировать, что 
арт-объект «Трамвай» в очередной 
раз пострадал от вандалов. 

- Мы огорчены тем, что несо-
знательные граждане портят то, 
что было сделано для всех. Поэто-
му хотим оказать властям посиль-
ную помощь. Готовы даже дежу-
рить в сквере, - заявила житель-
ница дома №175 на улице Арцыбу-
шевской Лидия Никитина. 

Кроме того, горожане предложи-
ли установить в сквере камеры ви-
деонаблюдения. 

- Этот вопрос мы обязатель-
но проработаем. Рядом находит-
ся Трамвайно-троллейбусное 
управление - охраняемый объ-
ект. Рассмотрим все варианты 
взаимодействия, - пообещал пер-
вый заместитель главы Самары  
Владимир Василенко. 

Председатель федерации проф- 
союзов Самарской области, сопред-
седатель регионального штаба Об-
щероссийского народного фронта 
Павел Ожередов отметил, что без 

поддержки жителей эффекта не бу-
дет. 

- Мы должны воспитывать ак-
тивную гражданскую позицию у 
молодежи. В том числе поэтому мы 
ставим задачу трудовым коллекти-
вам участвовать в многоступенча-
том общественном контроле, - под-
черкнул Ожередов. 

Сопредседатель штаба ОНФ 
Виктор Сойфер добавил, что об-
щественные пространства особен-
но важно беречь сейчас, когда го-
родской эстетике уделяется столь-
ко внимания. 

- Таких дизайнерских реше-
ний, которые воплотили в этом го-
ду в скверах, я еще не видел. Мне 
очень нравится креативный подход 
к благоустройству. Вдвойне прият-
но констатировать положительные 
изменения в сквере Мичурина, ведь 

когда-то я жил неподалеку, - поды-
тожил он. 

Представители общественности 
и мэрии также посетили сквер у До-
ма культуры «Октябрь». Замечаний 
к зеленому уголку, который стал 
центром притяжения жителей по-
селка Мехзавод, не возникло. Здесь 
реконструирован давно не работав-
ший фонтан. На месте разрушенной 
танцплощадки смонтировали дет-
скую спортивную зону. Еще одним 
пунктом объезда был сквер «Сол-
нечная поляна» в Промышленном 
районе. Там уложили плитку, уста-
новили скамейки, оборудовали но-
вое сценическое пространство. 

- Мы принимали участие в об-
суждении проекта благоустройства. 
Поскольку наши ребята выступают 
с концертами перед жителями ми-
крорайона, не хотелось ограничи-

ваться стенами актового зала. Те-
перь сможем устраивать праздники 
для еще большего числа людей. Обя-
зательно выступим и на открытии 
сцены, оно намечено на 1 октября, 
- рассказала директор школы №154 
Наталья Корнилова.

Пожелания жителей при реа-
лизации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ста-
новятся первоочередными задача-
ми. В частности, по просьбам самар-
цев решено установить в скверах 
Мичурина и «Солнечная поляна» 
биотуалеты, а в сквере возле Дома 
культуры «Октябрь» - модульный 
туалет, приспособленный для мало-
мобильных людей. 

Всего за этот сезон в Самаре при-
вели в порядок 25 скверов и бульва-
ров, из них 22 территории - в рамках 
федерального проекта. 

Функциональность и дизайн
Общественники посетили скверы после комплексного ремонта 

УСЛУГИ ЭНЕРГЕТИКОВ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
НЕ ПОДОРОЖАЮТ 

В сентябре Самарский фи-
лиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
при начислении платы за теп-
ло и горячую воду управляю-
щим компаниям, ТСЖ и ЖСК 
Самары и Тольятти применит 
повышающие коэффициенты. 
Это касается тех организаций, 
которые не установили обще-
домовые приборы учета до 1 
сентября 2018 года. Сообщение 
об этом появилось на сайте об-
ластного правительства.

В соответствии с действу-
ющим законодательством на-
личие приборов учета явля-
ется обязательным. Если они 
не установлены, но техниче-
ская возможность для монтажа 
есть, ежемесячные расчеты де-
лают с применением повыша-
ющего коэффициента: за тепло 
- 1,1, за горячую воду - 1,5. Та-
кая возможность прописана в 
постановлении Правительства 
РФ №124 от 14 февраля 2012 
года «О правилах, обязатель-
ных при заключении догово-
ров снабжения коммунальны-
ми ресурсами». При этом в со-
общении отмечено, что жите-
лей увеличение коммунальных 
платежей не коснется.

Энергетики предупреждают, 
что в случае увеличения счетов, 
которые получают собственни-
ки квартир, надо обращаться в 
Государственную жилищную 
инспекцию. Также необходи-
мо проверить дома на наличие 
общих приборов учета. Если 
счетчиков нет, то потребовать 
от своих УК, ТСЖ и ЖСК про-
извести их монтаж.

В Самарской области 21 085 
многоквартирных домов. Из 
них более 64% оснащены обще-
домовыми счетчиками на ото-
пление. Горячую воду полу-
чают 8 648 жилых зданий. Из 
них около 60% имеют общедо-
мовые приборы учета. Посмо-
треть, оснащен ли дом обще-
домовым счетчиком, можно в 
системе ГИС ЖКХ https://dom.
gosuslugi.ru. 

- При наличии технической 
возможности УК, ЖСК, ТСЖ 
обязаны устанавливать обще-
домовые приборы учета, сле-
дить за их исправностью, сво-
евременно производить по-
верку и замену. Те же исполни-
тели коммунальных услуг, кто 
проигнорировал постановле-
ние правительства, будут пла-
тить на 10 процентов больше 
за тепло и на 50 процентов - за 
горячую воду, - отметил дирек-
тор Самарского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Констан-
тин Дзюин.
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Игорь Озеров

Открывая заседание, Азаров 
отметил, что в 17 муниципалите-
тах ситуация улучшилась. За ян-
варь-июнь 2018 года число лиц, 
находящихся на  диспансерном 
учете с диагнозом «наркомания», 
сократилось на 4%.

Руководитель аппарата ко-
миссии Вадим Картавченко со-
общил, что оздоровление ситу-
ации отмечено в  Алексеевском, 
Нефтегорском, Шенталинском, 
Богатовском и Большечернигов-
ском районах. В  Приволжском 

и  Хворостянском людей с диаг-
нозом «наркомания» нет вовсе. 
Однако предстоит еще много ра-
боты.

Азаров подчеркнул, что взаи-
модействие с  муниципальными 
антинаркотическими комиссия-
ми должно быть предельно чет-
ким.

- Каждому городу и райо-
ну нужно указать на  недостат-
ки в работе, дать конкретные ре-
комендации к  их  исправлению. 
Иначе все наши встречи будут 
пустой формальностью, - сказал 
губернатор.

Отдельное внимание чле-

ны комиссии уделили вопросам 
профилактики наркомании. 

- То, что число потребителей 
наркотиков снижается, не  дает 
нам повода останавливать про-
филактическую работу. Ее  нуж-
но вести системно, с учетом луч-
шего федерального опыта и опы-
та других регионов,  - заявил гу-
бернатор. -  Мы  обязаны сфор-
мировать у каждого молодого че-
ловека устойчивый иммунитет 
к употреблению наркотиков.

О  профилактической работе 
в образовательных учреждениях 
рассказала представитель про-
фильного министерства Оксана 

Чуракова. Выявить и нейтрали-
зовать тягу к  наркотикам помо-
гает социально-психологическое 
тестирование. Его прошли около 
20 тысяч школьников из всех об-
разовательных организаций ре-
гиона. Однако есть ученики, ко-
торые отказались от  тестирова-
ния. Они могут попасть в группу 
риска. Поэтому с ними проводят 
профилактические беседы, пы-
таются вовлечь в  волонтерские 
и творческие проекты.

Такую же работу ведут с уча-
щимися ссузов. В прошлом году 
тестирование прошли 10,7 тыся-
чи человек. 

С  весны этого года к  рабо-
те подключились и  вузы реги-
она. Пока тестирование прош-
ли только студенты СамГТУ, 
отрабатывается возможность 
участия студентов Самарского 
университета. 

- Нам необходимо усилить 
работу с  высшей школой. Два 
вуза на весь регион - это край-
не мало, - отметил Азаров. 

Он  предложил привлечь 
к прохождению тестов работа-
ющую молодежь. Этот вопрос 
нужно обговорить с предприя-
тиями-работодателями.

Еще один важный инстру-
мент профилактики наркоза-
висимости - наставничество. 

- У нас есть пример бизнес-
мена Ростислава Хугаева, ко-
торый взял шефство над вос-
питанниками детдома в  Сыз-
рани. Есть и  Самарская гиль-
дия строителей, которая опе-
кает целый детский  дом. По-
казательно, что 100 процентов 
подшефных ребят сдали вы-
пускные экзамены и  поступи-
ли в вузы, - рассказала руково-
дитель регионального мини-
стерства социально-демогра-
фической и  семейной полити-
ки Марина Антимонова.

Азаров предложил тиражи-
ровать этот опыт в  другие го-
рода и районы области.

- Наставниками могут быть 
представители мелкого бизне-
са. Семья, имеющая свое дело, 
вполне может взять шефство 
над одним ребенком. Он полу-
чит полезные навыки, сможет 
поработать, начать взрослую 
жизнь, - сказал губернатор.

День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ   Как выводить молодежь из группы риска

Укреплять иммунитет
Состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии

КОНТРОЛЬ  Прозрачность деятельности властей

ДОХОДЫ СКРЫТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
В мэрии обсудили работу  
по противодействию коррупции

Алена Семенова 

В минувший четверг под пред-
седательством главы Самары 
Елены Лапушкиной состоялось 
заседание городской антикор-
рупционной комиссии. Большое 
внимание уделили открытости 
деятельности мэрии, привлече-
нию жителей к общественному 
контролю. 

Горожане могут изучить ин-
формацию о доходах, расхо-
дах, имуществе муниципальных 
служащих и деятельности орга-
нов местного самоуправления 
на официальном сайте админи-
страции. Информирование на-
селения о деятельности органов 
местного самоуправления про-
исходит и через средства массо-
вой информации. С горожана-
ми налажена обратная связь че-
рез Twitter. 

Елена Лапушкина отмети-
ла, что администрации районов 

должны активнее привлекать 
жителей к общественному кон-
тролю за выполнением работ по 
ремонту магистралей и дворов. 
В связи с реализацией федераль-
ных проектов «Безопасные и ка-
чественные дороги» и «Форми-
рование комфортной городской 
среды» это особенно актуально. 

Также на заседании антикор-
рупционной комиссии оцени-
ли работу городских ведомств. 
В частности, департамент опеки, 

попечительства и социальной 
поддержки за год оказал помощь 
более чем 75 тысячам человек. 
Наиболее востребованные муни-
ципальные услуги - компенсация 
услуг ЖКХ и социальное такси. 

- Очень много внимания уде-
ляется непосредственно работе 
с населением. Мы проверяем, как 
специалисты общаются с людь-
ми, насколько хорошо соблюда-
ют нормы служебной этики. На 
контроле сроки предоставления 

услуг. Это очень важно в связи 
с профилактикой коррупцион-
ных нарушений, - говорит руко-
водитель департамента Светла-
на Найденова.

Департамент финансов и эко-
номического развития проверя-
ет качество и эффективность ис-
полнения контрактов на закуп-
ку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Самарский бизнес-
инкубатор» организует меро-
приятия для предпринимателей, 
на которых поднимают вопросы 
профилактики коррупционных 
нарушений и внедрения анти-
коррупционных процедур. При-
мером может служить серия ма-
стер-классов «Как заплатить на-
логи и не разориться», в рамках 
которых затрагивают тему взаи-
модействия с контролирующими 
органами.

Кроме того, на базе бизнес-
инкубатора коммерсанты делят-
ся опытом антикоррупционного 
взаимодействия. Также они мо-
гут оставить обращение о факте 
нарушения непосредственно от-
ветственному лицу и получить 
бесплатную консультацию по 
внедрению антикоррупционных 
положений. Среди них кодекс де-
ловой этики сотрудников, регла-
мент обмена деловыми подарка-
ми, положение о конфликте ин-
тересов. 

Вчера,  
28 сентября, под 
председательством 
губернатора 
Дмитрия Азарова 
прошло заседание 
областной 
антинаркотической 
комиссии. Участие 
в ней приняли 
руководители 
региональных 
министерств, 
представители 
силовых ведомств.
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ОБЩЕСТВО  1 октября стартует пробная перепись населения в России

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Самарцы примут участие в интернет-раундеОксана Анищенко

Электронный переписчик
Чтобы принять участие в элек-

тронной переписи, необходимо 
иметь подтвержденную запись 
на портале «Госуслуги».

- Подтвержденная запись - это 
та, за которой необходимо обра-
титься в офис «Ростелекома» и по-
лучить пароль. Это стоит сделать 
не только ради участия в переписи. 
Портал открывает возможность 
для получения огромного коли-
чества важных госуслуг. Найти на 
портале электронный переписной 
лист не составит труда. Он, к слову, 
ничем не отличается от бумажно-
го варианта, - рассказал руководи-
тель территориального органа Фе-
деральной службы госстатистики 
по Самарской области Дмитрий 
Бажуткин.

Образец переписного листа 
уже сейчас можно посмотреть 
на сайте www.ppn2018.ru. Там же 
размещены и правила заполне-
ния анкеты. Впрочем, специали-
сты уверяют, что процесс запол-
нения несложный и занимает не 
более 30-40 минут.

- Анкета состоит из листа 
«Л» - личность, листа «П» - по-
мещение, который заполняет-
ся один на все домохозяйство, а 
также листа «В» - он создан для 
тех, кто не является резидентом 
Российской Федерации и нахо-
дится здесь временно. Предла-
гается выбрать один из вариан-
тов ответа на вопросы, которые 
практически не отличаются от 
тех, что были во время Всерос-
сийской переписи 2010 года. Ре-
спондентам, к примеру, предсто-
ит указать свои пол, возраст, на-
циональность, родной язык, ме-
сто рождения и другое, - расска-
зал глава Самарастата.

Есть в нынешних переписных 
листах и некоторые новации. 

- Ведутся немного другие ста-
тистические наблюдения. У нас 
нет, например, необходимости 
задавать вопрос о возрасте рож-
дения первого ребенка или спра-
шивать о наличии ученой степе-
ни. В то же время добавлены ра-
нее не использовавшиеся вопро-
сы, которые позволят оценить 
потенциал трудовых ресурсов, - 
уточнил Дмитрий Бажуткин.

К последним, в частности, от-
носится такой: «Искали ли вы 
работу или занимались органи-
зацией собственного дела в те-
чение сентября?». Респондентам 
также предстоит рассказать, на-
сколько быстро они смогли бы 
приступить к подходящей рабо-
те, если бы получили приглаше-
ние на нее в последнюю неделю 
сентября. 

После заполнения анкеты на 
телефон или электронную почту 
интервьюируемого придет код 
подтверждения, что фактически 
участие в переписи принято.

Дело добровольное
Участие в электронной пере-

писи - дело добровольное. Ста-
тистики призывают не прене-
брегать такой возможностью. 

- Участие в переписи - это 
дело каждого гражданина. Со-
общить о себе данные, которые 
помогут нарисовать одномо-
ментный портрет страны, та-
ким образом войти в ее исто-
рию - это очень интересно. Для 
ответственных граждан эта 
процедура не менее обязатель-
на, чем участие в каких-либо 
других государственных меро-
приятиях. Предстоящая пере-
пись по сути представляет со-
бой подготовку к Всероссий-
ской переписи населения, ко-
торая состоится осенью 2020 

года. Чем больше жителей Рос-
сии примут участие в ближай-
шем интернет-раунде, тем луч-
ше будет для будущей большой 
переписи. Мы сумеем отра-
ботать механику, по сути дела 
провести нагрузочные испыта-
ния той автоматизированной 
системы, которая лежит в ос-
нове интернет-переписи, а так-
же оценить, требует ли она усо-
вершенствования, - пояснил 
Дмитрий Бажуткин.

Эксперты рассчитывают, что 
в электронной переписи при-
мут участие порядка 10% жите-
лей России. 

- Это средний процент для за-
рубежных стран. Например, в 
США около 10 процентов насе-
ления принимают участие в ин-
тернет-переписи. В Эстонии, 
очень компьютеризированной, 
насквозь пронизанной элек-
тронным правительством стра-
не, этот показатель равняется 67 
процентам. А вот в Швейцарии - 
всего лишь 1 процент, - проком-
ментировал Бажуткин.

Кстати, более 60% жителей 
Самарской области зарегистри-
рованы на портале «Госуслуги» и 
имеют там личный кабинет. 

Цифра против бумаги
Введение электронной пе-

реписи не означает, что от тра-
диционных бумажных бланков 
полностью откажутся. К тем, 
кто не пройдет онлайн-процеду-
ру, все равно домой придет пере-
писчик. 

- Понятно, что цифровая пе-
репись - это колоссальная эко-
номия ресурсов, в том числе 
средств федерального бюджета. 
В 2010 году в Самарской обла-
сти на перепись работали 13 ты-
сяч человек, в 2020 году мы пла-

нируем привлечь 11,5 тысячи, - 
уточнил глава Самарастата.

А вот сильной экономии вре-
мени на обработку данных ста-
тистики не прогнозируют. По 
словам Дмитрия Бажуткина, со-
временные бумажные анкеты 
тоже считываются машинами 
практически мгновенно. 

Защита данных
Данные переписей позволяют 

выявить очень важные социаль-
ные и экономические тенденции 
в масштабах всей страны. На-
пример, на основе прошлых пе-
реписей статистики сделали вы-
вод, что долговременная тенден-
ция на уменьшение естествен-
ного воспроизведения жителей 
Самарской области продолжа-
ется.

- По-прежнему в регионе 
рождается меньше жителей, чем 
покидает ее. В то же время тем-
пы этого падения уменьшились 
в два раза. То есть демографи-
ческая статистика улучшилась. 
Выросло количество рождений 
на одну женщину. Если раньше 
было 1,4 рождения на женщи-
ну, то теперь - 1,5 условного де-
торождения. В то же время мы 
фиксируем в регионе такую де-
мографическую диспропорцию, 
которая свойственна большин-
ству развитых стран, как старе-
ние населения, - пояснил Бажут-
кин. 

Многие с недоверием отно-
сятся к переписчикам, которые 
заходят в дом и задают вопросы, 
касающиеся персональных дан-
ных. Для таких граждан гораз-
до удобнее и комфортнее прой-
ти электронную процедуру. При 
этом заполнить анкету на всех 
своих домочадцев, в том числе и 
детей, может один человек. 

Сами же данные, указанные 
в анкете, обеспечены надежной 
защитой. Все сведения, получен-
ные в ходе интернет-переписи, 
будут деперсонифицированы, 
то есть обезличены. 

- Статистика вообще работает 
со сводными данными, в том-то 
и смысл - дать количественную 
оценку массовым явлениям: со-
циальным, экономическим, эко-
логическим. Поэтому статисти-
ка не работает с персональны-
ми сведениями, они ей не нуж-
ны. Кроме того, три федеральных 
закона обязывают не разглашать 
персональные данные, получен-
ные как в ходе переписи, так и в 
ходе регулярных статистических 
наблюдений, - заключил Дми-
трий Бажуткин. 

WWW.PPN2018.RU         ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ GOSUSLUGI.RU

2

1 октября в России начнется пробная перепись населения. Впервые в истории нашей страны один из ее этапов 
будет цифровым, а заполнять переписные листы россиянам предстоит через интернет на портале «Госуслуги». 
Общие итоги статистики подведут в декабре. 
Нынешняя пробная перепись разбита на два этапа. В первом, электронном, смогут принять участие все жители 
страны, в том числе и самарцы. Этот интернет-раунд пройдет с 1 по 10 октября. Во втором этапе, с 16 по 30 
октября, запланирован поквартирный обход переписчиками. Правда, придут они не ко всем, а только к жителям 
девяти территорий, таких как Камчатка, Сахалин, Иркутская область, Москва, Великий Новгород и другие. 
Самара и губерния в этот список не попали, а значит, наши земляки смогут пройти только онлайн-перепись.

Дмитрий Бажуткин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОССТАТИСТИКИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 Предстоящая 
перепись по сути 
представляет 
собой подготовку к 
Всероссийской переписи 
населения, которая 
состоится осенью 
2020 года. Чем больше 
жителей России примут 
участие в ближайшем 
интернет-раунде, тем 
лучше будет для будущей 
большой переписи.
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Спорт
ФУТБОЛ   Кубок России. 1/16 финала. «Тамбов» - «Крылья Советов» -1:2

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА 
У самарцев появился шанс поквитаться  
с «Краснодаром»

АФИША
ВОЛЕЙБОЛ

28 - 30 сентября. Самара. СК 
«Торпедо» (улица Мичурина, 
90). Первенство области среди 
девушек до 16 лет.  
МАУНТИНБАЙК

29 сентября. Петра-Дубра-
ва (Волжский район). Открытый 
чемпионат и первенство области 
в дисциплине «гонка в гору». На-
чало в 11.00. 

30 сентября. Областные со-
ревнования в дисциплине «вело-
кросс». Начало в 11.00. 
 БОДИБИЛДИНГ

29 сентября. Самара. УК 
«МТЛ Арена» (улица Советской 
Армии, 253А). Открытый чемпи-
онат и первенство области. На-
чало в 15.00.
 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

30 сентября. Автодорога 
Жигулевск - Ширяево (терри-
тория национального парка). 
Традиционный марафон «Са-
марская Лука». Церемония от-
крытия в 10.00 на стадионе 
«Кристалл» в Жигулевске (ули-
ца Мира, 3), после чего участни-
ки на автобусах отправятся на 
место старта. 
ТАНЦЫ

30 сентября. Самара. СК «Ло-
комотив» (улица Агибалова, 7). 
Соревнования «Кубок СКА». На-
чало в 11.00.
ХОККЕЙ

Чемпионат ВХЛ. 1 октября. 
Самара. ЛД «Кристалл» (Мех-
завод, 1-й квартал, дом 30). 
ЦСК ВВС (Самара) - «Торпе-
до» (Усть-Каменогорск). Нача-
ло в 19.00. 1 октября. Тольятти. 
ЛД «Лада-Арена» (улица Бота-
ническая, 5). «Лада» (Тольятти) 
- «Сарыарка» (Караганда). На-
чало в 19.00. 3 октября. Самара. 
ЛД «Кристалл». ЦСК ВВС - «Са-
рыарка». Начало в 19.00. 3 ок-
тября. Тольятти. ЛД «Лада Аре-
на». «Лада» - «Торпедо». Начало 
в 19.00. 

Сергей Семенов

После двух оглушительных пора-
жений в премьер-лиге с общим сче-
том 0:7 и всплеска эмоциональных 
рассуждений об отставке главно-
го тренера Андрея Тихонова кубко-
вый матч в Тамбове имел архиважное 
значение. «Крылья» находятся в по-
исках своей игры. Кубковый поеди-
нок мог дать ответ на один из вопро-
сов: с появлением новичков мы дви-
жемся вперед или топчемся на месте? 
Три года назад волжане уже побеж-
дали в Тамбове в кубковом поединке 
(3:2). А 31 марта нынешнего года обы-
грали хозяев в первенстве ФНЛ более 
убедительно - 2:0. С таким же счетом 
нанесли поражение соперникам и на 
зимнем сборе в Куклие.

Начало матча в Тамбове повергло в 
уныние. Тихонов перетасовал состав, 
дав возможность проявить себя на-
глухо севшему в запас вратарю Евге-
нию Конюхову. В обороне появился 
очередной новобранец Георгий Ти-
гиев. В атаку наставник с первых ми-
нут отрядил двух нападающих - Мак-
сима Канунникова и Сергея Корни-
ленко. Хозяева поля, идущие на вто-
ром месте в первенстве ФНЛ, не сту-
шевались перед опытным соперни-
ком, а прибрали нити игры в свои 
руки. Данил Кленкин, месяц назад 
отданный в «Тамбов» в аренду, стал 
автором первого забитого мяча. На 
скамеечке запасных за игрой следил 
еще один экс-самарец - голкипер Де-
нис Вавилин, выступавший за «Кры-
лья» на протяжении 11 сезонов.

Наши сумели найти в себе силы и 
переломили ход матча. На 72-й мину-
те Канунников сделал острую пере-
дачу в штрафную, где вышедший на 
замену Никита Чичерин в падении 
поразил ворота «Тамбова» и пере-
вел встречу в дополнительное время. 
Этот гол стал сотым для «Крыльев» 
в розыгрышах Кубка России. В овер-
тайме самарцы сумели очень быстро 
забить. Блестящий удар со штрафно-
го на 94-й минуте удался Паулу Анто-
ну. Полузащитник «Крыльев» послал 
мяч в самую «девятку» и принес своей 
команде победу и выход в 1/8 финала. 

- Сегодня мы сыграли по другой 
схеме, - рассказал после матча Ан-
дрей Тихонов. - В первом тайме игра 
у нас местами не получалась, допуска-
ли простые ошибки. Плюс «Тамбов» 
очень организованная команда, ко-
торая умеет играть в футбол. Перед 
матчем я ребят предупреждал, что 
нам предстоит игра с лучшим клубом 
ФНЛ на данный момент. Услышали 
меня не все - мы пропустили гол. Во 
втором тайме пришлось перестроить 
схему, освежить игру заменами. Ста-
ли играть лучше. Гол, который «Кры-
лья» забили, вытекал из хода матча. 
До конца основного времени мы мог-
ли забивать второй и не доводить де-
ло до дополнительных 30 минут. Бы-
ло нелегко, но я рад, что победили. 
Поражения не давали футболистам 
раскрепоститься. Будем готовиться к 
«Рубину».

По итогам 15 матчей пока толь-
ко одна команда из ФНЛ сумела про-
биться в следующую стадию. «Ниж-
ний Новгород» обыграл «Уфу». ФК 
«Сызрань-2003», выступающий в 
ПФЛ, завершил выступление в Куб-
ке России, уступив в домашнем матче 
«Ростову» с разгромным счетом 0:4. 

Теперь в 1/8 финала Кубка России 

команда Андрея Тихонова сыграет 
с «Краснодаром», обыгравшим кур-
ский «Авангард» (2:0). Следующий 
матч самарцы проведут в понедель-
ник, 1 октября. В очередном туре чем-
пионата премьер-лиги «Крылья» в 
Казани сыграют с «Рубином». Нача-
ло встречи в 20.30 по самарскому вре-
мени.

Сергей Семенов

Кубок памяти Генриха При-
матова сохранил прописку в Са-
маре. Дважды обыграв на парке-
те «МТЛ Арены» екатеринбург-
ский «Уралмаш» (62:60, 60:50), по-
допечные Игоря Грачева достой-
но выдержали серьезный экзамен 
перед стартующим через неделю 
чемпионатом страны в суперлиге. 

В символическую пятерку 
по итогам турнира вошли Дми-
трий Головин (лучший разыгры-
вающий), Дмитрий Незванкин 
(«Уралмаш», атакующий защит-
ник), Максим Дыбовский (лег-
кий форвард), Алексей Нестеров 
(тяжелый форвард) и Алан Ма-
киев («Уралмаш», центровой). 
MVP турнира признан форвард 
«Самары» Игорь Смыгин. 

Игорь Грачев, главный тренер 
«Самары»:

- Главная проблема у нас с ра-
зыгрывающими. Травмирован ос-
новной первый номер Антон Гла-

зунов. Артем Чеваренков пока с 
задачей его заменить не справля-
ется. А Дмитрия Головина на этой 

позиции мы наигрывали букваль-
но на двух тренировках, с него 
спрос пока небольшой. 

Во время турнира тепло че-
ствовали ветеранов команды - 
Владимира Панферова, Евге-
ния Усова, Виктора Кулагина, 
Александра Власова, Владими-
ра Головина, Александра Гар-
шина, Игоря Грачева и наставни-
ка «Уралмаша» Олега Мелещен-
ко, который в свое время высту-
пал за «Самару».

- Мы чтим память человека, 
который стал зачинателем боль-
шого баскетбола в Самаре, - от-
метил президент БК «Самара» 
Камо Погосян. - Кубок - важ-

ный этап подготовки к чемпи-
онату. Прошли две очень хоро-
шие игры. Несмотря на то, что 
«Уралмаш» - дебютант суперли-
ги, он навязал нам очень упор-
ную борьбу. Мы упорно работа-
ем над выходом в Единую лигу 
ВТБ и возвращением на европей-
ский уровень, чтобы наш болель-
щик смог видеть баскетбол само-
го высокого ранга. Прошло ров-
но 20 лет, как мы играли в Евро-
лиге. И я с упоением вспоминаю 
время, когда в Самару приезжал 
мадридский «Реал». Сами по-
нимаете, какое это было для нас 
всех событие! Ничего невозмож-
ного нет. С учетом того, что реги-
он сейчас возглавил «баскетболь-
ный» губернатор Дмитрий Иго-
ревич Азаров, думаю, сейчас мы 
вместе сделаем все, чтобы вер-
нуть наш баскетбол на самый вы-
сокий уровень. Для болельщиков 
это будет настоящий праздник.

БАСКЕТБОЛ  Кубок Приматова

Верность традициям
«Самара» дважды обыграла «Уралмаш»

Кубок России
1/16 финала
 «Тамбов» - «Крылья Советов» - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:0).
Голы: Кленкин - 1:0, 37. Чичерин - 1:1, 72. Антон (со штрафного) - 1:2, 95.
«Тамбов»: Смирнов, Рыбин, Чистяков, Овсиенко, Шляков, Кашчелан, 
Чуперка, Кленкин (Горбатюк, 115), Шевчук (Чернышов, 91), Килин (Ра-
гулькин, 106), Чернышов, Себаи (Бенито, 98).
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Чичерин, 46), Надсон, Рохель, 
Тигиев, Башкиров, Чочиев (Ткачук, 67), Ланин (Антон, 85), Мияйлович, 
Канунников, Корниленко (Зотов, 105).
Судья: Николай Волошин (Смоленск), Артур Зайнагутдинов (Уфа), Наиль 
Сейфетдинов (Казань).
27 сентября. Тамбов. Стадион «Спартак». 4600 зрителей.
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Спорт
АРМИЯ   Соревнования по трем дисциплинам

ПОБЕДИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ

Светлана Келасьева

С 25 по 30 сентября в Самаре 
проходит Спартакиада Вооружен-
ных сил РФ по прикладным видам 
спорта - офицерскому троеборью, 
военному троеборью, военному 
пятиборью. В соревнованиях при-
нимают участие около 200 человек 
в составе восьми сборных команд. 
Они представляют военные окру-
га, разные рода войск, а также Во-
енный институт физической куль-
туры из Санкт-Петербурга.

Парад участников и открытие 
спартакиады прошли на стадио-
не спортивного комплекса «Ста-
ра-Загора» самарского филиала 
ЦСКА.

К участникам соревнований 
с приветственным словом обра-
тился командующий 2-й гвардей-
ской общевойсковой Краснозна-
менной армией, Герой России Ру-
стам Мурадов.

- Спартакиада Вооруженных 
сил Российской Федерации - это 
знаковое мероприятие, имеющее 
исключительно важное значение 
для развития спорта и повыше-
ния уровня физической готов-
ности военнослужащих, - ска-
зал он. - Спортивные соревнова-
ния закаляют характер, воспи-
тывают командный дух и готов-
ность биться за результат. Быть 
участником спартакиады почет-
но и престижно, а стать ее побе-
дителем - значит добиться вы-
сочайших результатов. Желаю 

вам честной спортивной борьбы 
и достойных соперников. Пусть 
победит сильнейший. 

По словам главного судьи чем-
пионата по офицерскому троебо-
рью Сергея Лемехова, на спарта-

киаду приехали лучшие спорт-
смены частей и соединений со 
всей России.

- Примерно половина участ-
ников - мастера спорта и кан-
дидаты в мастера, а также спор-
тсмены массовых разрядов, - по-
яснил Лемехов. - Спартакиада 
проходит по трем видам, это ос-
новные умения, которыми дол-
жен владеть каждый военнослу-
жащий. 

Офицерское троеборье вклю-
чает в себя стрельбу из пистолета 
Макарова, преодоление водных 
преград и передвижение на мест-
ности. Эти соревнования прохо-
дят в трех возрастных группах, в 
остальных видах возраст участ-
ников не имеет значения. Воен-
ное пятиборье - это стрельба из 
малокалиберной винтовки, ме-
тание гранат на точность и даль-
ность, преодоление полосы пре-
пятствий, бег, плаванье. В этом 
виде соревнуются военнослужа-
щие различных званий. 

Военное троеборье было хоро-
шо развито в вооруженных силах 
Советского Союза. Потом этот 
вид спорта подзабыли и возроди-
ли вновь буквально года три на-
зад. Участники спартакиады со-
ревнуются по трем направлени-
ям. Прежде всего это стрельба из 
автомата на 200 метров очередя-
ми из трех положений - лежа, с 
колена и стоя. А кроме того, ме-
тание гранат на 40 метров на точ-
ность и кросс с вкладкой - необ-
ходимо пробежать 3 километра с 
автоматом, тремя магазинами и 
противогазом. 

Военнослужащие со всей России 
приехали на спартакиаду в Самару 
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НА ПРИЕМЕ   Гериатры посетили центр соцобслуживания

ПРОФИЛАКТИКА   Защититься от авитаминоза

Здоровье

Жанна Скокова

В преддверии Международно-
го дня пожилых людей пенсионеры 
бесплатно проверили свое здоро-
вье у специалистов. В центре соци-
ального обслуживания населения 
«Безымянский» работала выездная 
бригада Самарской областной кли-
нической гериатрической больни-
цы. На прием мог прийти любой же-
лающий. Медики оценивали физи-
ческое и психологическое состояние 
горожан. Об этом рассказал глав-
ный врач медучреждения Олег Ни-
китин.

- В Самарской области действуют 
22 гериатрических кабинета. До кон-
ца года их число увеличат до 38. Вы-
ездные бригады чаще всего отправ-
ляем в те районы, где есть недоста-
ток специалистов. В состав группы 
входят врачи-гериатры, кардиолог, 
гастроэнтеролог и невролог. Также 
в некоторые населенные пункты вы-
езжает эндокринолог, - пояснил Ни-
китин.

В рамках осмотра гражданам 

предлагают пройти тест «Возраст - 
не помеха», который содержит семь 
простых вопросов. Они помогают 
выяснить, находится ли пациент в 
напряженном психологическом со-
стоянии или в депрессии. По ито-
гам теста респондентов делят на 
три категории: «хрупкие» пациен-
ты, «предхрупкие» и «крепкие». Ес-
ли более чем в трех вопросах встре-
чается положительный ответ, то та-
кого пенсионера причислят к «хруп-
ким» и будут постоянно наблюдать 
у гериатра. Каждому опрошенному 
врачи дают индивидуальные реко-
мендации, а также брошюры с по-
лезной информацией о том, как тре-
нировать память и поддерживать се-
бя в хорошей физической форме. 

Были на приеме и те, кто впер-
вые столкнулся с врачом-гериатром. 
Среди них пенсионерка Людмила 
Быстрых, которая живет в Красно-
глинском районе.

- Специалисты произвели на ме-
ня хорошее впечатление. Жаль, что 
участковые терапевты редко на-
правляют к ним. Некоторые про-
сто не знают, куда пойти, чтобы ком-

плексно проверить здоровье, - гово-
рит женщина.

В 2017 году врачи оценили состо-
яние 1800 пациентов. Выяснилось, 
что из них 32% нуждаются в посто-
янной помощи и патронаже. Что-
бы упростить работу гериатриче-
ской службы и сделать ее более эф-
фективной, в ближайшее время по-
явятся нововведения на законода-
тельном уровне. Региональный мин- 
здрав утвердит новый алгоритм вза-
имодействия разных ведомств. По 
словам Никитина, врач-гериатр и 
социальный работник будут тесно 
контактировать. 

- При таком подходе можно до-
стигнуть тех целей, которые перед 
медиками поставил Президент Рос-
сийской Федерации. Мы постараем-
ся войти в клуб стран «80 плюс» по 
продолжительности жизни. Кроме 
того, одинокие пенсионеры не долж-
ны оставаться без внимания. Соц-
работники будут следить, напри-
мер, за своевременным приемом ле-
карств, за тем, какая помощь требу-
ется пожилым людям в быту, - пояс-
нил главврач.

Для пациентов В ВОЗРАСТЕ
Самарские пенсионеры прошли медицинское тестирование 

В Самарской области насчитывается 720 тысяч пожилых 
людей. Это практически каждый третий житель.  
Согласно тестированию, из них «хрупких»  
около 30%, «предхрупких» - 50%, «крепких» - 20%. 
В регионе увеличился средний возраст пенсионеров,  
он составляет 72 года.  
Около 10 лет назад этот показатель составлял 64 года. 

Жанна Скокова

Осень - пора, когда ощущает-
ся недостаток витаминов, который 
может привести к авитаминозу. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, примерно 60-70% 
россиян испытывают дефицит по-
лезных веществ и микроэлементов в 
организме. Если его не восполнять, 
то это может привести к весьма пе-
чальным последствиям, а именно к 
развитию различных болезней.

Авитаминоз - заболевание, ко-
торое появляется из-за длительно-
го неполноценного питания, бедно-
го витаминами. Симптомы болез-
ни могут быть совершенно разными 
в зависимости от того, каких вита-
минов не хватает. При авитаминозе 
могут возникать перепады настро-
ения, головная боль и бессонница, 
выпадение волос, перхоть, пробле-
мы с кожей, сухость, пигментация. 
В таком состоянии человек более 
подвержен воздействию бактерий и 
микробов.

Немаловажную роль в поддер-
жании иммунитета играет витамин 
С. Людям постоянно приходится 
получать его извне. Как восполнить 
его недостаток, рассказала тренер 
по питанию Светлана Макарова.

- Витамин С не синтезируется 
организмом, поэтому необходимо 
получать его из продуктов и биоло-
гических добавок.  Аскорбиновая 
кислота, являясь мощным антиок-
сидантом, предохраняет организм 
от бактерий и вирусов, укрепляет 
иммунную систему.  Большое ко-
личество витамина С содержит-

ся в овощах и фруктах.  Для про-
филактики я бы порекомендовала 
имбирь. Он помогает справиться с 
простудными заболеваниями, по-
вышает иммунитет, благоприятно 
воздействует на пищеварительную 
систему, - пояснила Макарова.

Однако витамин С - не един-
ственный полезный элемент, кото-
рый необходим человеку. Специ-
алисты советуют сбалансировать 
свой рацион разными вещества-
ми, чтобы предупредить процесс 
развития болезни, улучшить со-
стояние волос и ногтей в осенний 

период. Следует помнить и о том, 
что организму необходимо больше 
жидкости. Об этом рассказала спе-
циалист по снижению веса и пита-
нию при различных заболевани-
ях Евгения Апостолова.

- Кожу нужно «увлажнять изну-
три», для этого необходимо пить 
больше чистой воды. Вода выводит 
шлаки и токсины, это благотворно 
влияет на состояние кожных по-
кровов. Чтобы замедлить процес-
сы старения, употребляйте в пищу 
больше ягод. Предпочтение отдай-
те черным плодам. К тому же это 

отличный вариант для перекуса, - 
поделилась опытом Апостолова.

По ее словам, также в пищу мож-
но добавлять омега-3 - это главный 
источник ненасыщенных жирных 
кислот. Добавка укрепляет ногти, 
улучшает состояние волос и пре-
дотвращает сухость кожи. Что-
бы выглядеть молодо и не пережи-
вать за внешний вид, сведите к ми-
нимуму употребление сахара. Дие-
тологи сходятся во мнении, что он 
ускоряет процессы увядания ко-
жи и провоцирует возникновение 
прыщей.

Также в осенний период обяза-
тельны к употреблению животные 
и растительные жиры. Лучше все-
го принимать их в расчете 1 грамм 
жирных веществ на один кило-
грамм веса, считает член Ассоци-
ации диетологов и нутрициологов 
Татьяна Горланова.

- Жиры выполняют много функ-
ций в нашем организме. Вся наша 
гормональная система зависит от 
них. Эти соединения очень важны 
для усвоения многих жирораство-
римых витаминов. Они помогают 
нам оставаться стройными и краси-
выми - являются «цементом» в на-
ших клетках. И для поднятия им-
мунитета в холодную погоду жи-
ры должны быть в достатке. Из-за 
их дефицита могут развиться про-
студные заболевания. Не зря в дет-
стве мамы давали нам пить молоко 
со сливочным маслом, - отметила 
специалист.

Чтобы сбалансировать питание, 
необходимо употреблять 30% жи-
ров животного происхождения и 
70% - растительного. В зависимо-
сти от цели это соотношение может 
меняться, но эта формула является 
основой для здоровья. Большое ко-
личество жиров содержится в рыбе, 
мясе и молочных продуктах. Также 
их можно получать, добавляя в блю-
да орехи и растительные масла.

Что бы такого съесть
Диетологи рассказали, чем нужно питаться, чтобы не болеть осенью
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Гид развлечений
Афиша • 1 - 7 октября

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО
1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (трагикомедия) (18+)
«САМАРТ», 18.00

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

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«GRAND ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения») (18+)
«САМАРТ», 18.00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история) 
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения») (18+)
«САМАРТ», 18.00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

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

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 16.00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения») (18+)
«САМАРТ», 18.00

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения») (18+)
«САМАРТ», 18.00

1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ПАВЛА КОГАНА (открытие фестиваля 

искусств «Самарская осень-2018») (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«НЕМЕЦКАЯ СТРОЙНОСТЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОМПОЗИТОРЫ УЛЫБАЮТСЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
МАКСИМ ЗЕККИНИ «РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР ВЛАДИМИР ПОНЬКИН, СОЛИСТ 

АЛЕКСАНДР РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (СКРИПКА) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«I GOT RHYTHM, ИЛИ РОМАН С МУЗЫКОЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

ТЕАТР   Две премьеры

Маргарита петрова

Две ностальгические премьеры 
состоялись в Самаре в конце сен-
тября.

«А напоследок я скажу…»
«Витражи», которые в данный 

момент занимаются ребрендин-
гом и превращением в Самарский 
художественный театр, предста-
вили спектакль «Бесприданница» 
по одноименной пьесе Александра 
Островского в постановке Павла 
Карташева.

На билете-программке, оформ-
ленном в ретростиле пропускного 
документа на пароход, обозначе-
но, что постановка приурочена к 
140-й годовщине со дня премьеры 
«Бесприданницы» в Малом театре 
и посвящается Эльдару Рязанову. 
Музыка из фильма «Жестокий ро-
манс», снятого великим урожен-
цем Самары, встречала гостей на 
входе, подготавливая к предстоя-
щему показу.

По самому краю сцены вы-
строились небольшие деревянные 
силуэты главных самарских досто-
примечательностей. Они - недвус-
мысленный намек на то, что Сама-
ра в этот вечер выступает в роли 
города Бряхимова. Слева распола-
гается штурвал, который время от 
времени будут покручивать персо-
нажи. Справа возвышается кусок 
решетки волжской набережной, 
раскрашенной в золотистые тона. 
Здесь висит бинокль, в который 
недальновидная Лариса будет вы-
сматривать Сергея Сергеевича.

Известные поклонникам кар-
тины Рязанова, ставшие почти 
классическими образы Кнурова 

(Валерий Кожевников), Паратова 
(Дэн Издольный), Ларисы (Анна 
Калганова) позволяют теплоходу 
спектакля качаться на привычных 
волнах. Небольшое волнение на 
воде создают персонажи, выбива-
ющиеся из рамок знакомых обра-
зов: будь то слишком уж суетли-
вый для своего высокого финансо-
вого статуса Вожеватов (Виталий 
Сидоров), периодически выдаю-
щий не вполне уместные ужимки 
Карандышев (Дмитрий Давыдов) 
или сосредоточенная только на 
своей алчности Огудалова (Алла 
Набокова). 

Большим достоинством спек-
такля можно назвать бережное 
отношение к гениальному и до сих 
пор актуальному тексту Остров-
ского («Да, с деньгами можно дела 
делать, можно. Хорошо тому, Ва-
силий Данилыч, у кого денег-то 
много»). Слушать полные иронии 
и мудрости реплики героев «Бес-
приданницы» - огромное удо-
вольствие. Рассуждения о бизнесе, 
морали и злободневных делах вы-
ходят на первый план, делая ду-
шещипательную и сентименталь-
ную историю разочаровавшейся 
в мужчинах Ларисы лишь двига-
телем для парохода под названием 
«Бесприданница».

кому молока?
Если героиня Островского гиб-

нет из-за эгоизма окружающих 
ее мужчин, то главный персонаж 
пьесы современного драматурга 
Екатерины Мавроматис сама спа-
сает ближних.

«Уместный театр» вновь об-
ратился к тексту «Молоко», эскиз 
которого представлял самарской 
публике два года назад. По словам 

режиссера Игоря Катасонова, эта 
работа сформировала эстетиче-
ские принципы театра, которым 
труппа старается следовать до сих 
пор. Они образуют творческий по-
черк, который отчетливо выделяет 
их спектакли. Вне зависимости от 
того, кто ставит (в «Уместном те-
атре», помимо Игоря Катасонова, 
еще работают режиссеры Татья-
на Каррамова и Артем Устинов), 
существует определенный набор 
признаков, которые обязательно 
будут видны.

Не стала исключением и ны-
нешняя премьера. Пьесу о жен-
щине, которая обнаруживает у 
себя дар - ее молоко обладает вол-
шебными свойствами - и старает-
ся исцелить как можно большее 
число страждущих, Игорь Ката-
сонов поставил в привычной для 
«уместных» манере. Вместо сцены 
- пол филиала Самарского литера-
турного музея («Горький центр»), 
вместо декораций - голые стены, 
вместо костюмов - повседневная 
одежда актеров. Увлекательное 
зрелище, когда театр рождается 
буквально из ничего на глазах у 
изумленной публики, привлекает 
самых разных людей. Среди зри-
телей есть новички и старожилы, 
молодые люди и умудренные опы-
том интеллигенты. Для неофитов 
творческая манера «Уместного те-
атра» - открытие, для постоянных 
поклонников - радость узнавания 
чего-то привычного.

До конца октября «Уместный 
театр» планирует поставить вто-
рую часть рассказа Максима Горь-
кого «Голубая жизнь» и показать 
обе сразу, а в начале месяца зрите-
лей ждет еще одна встреча со спек-
таклем «Молоко».

ВЫСТАВКИ

«ВЕНОМ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«НА РАЙОНЕ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕПРОЩЕННЫЙ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«МОТЫЛЕК» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

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

«ПРОФЕССИОНАЛ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА» 
(фэнтези) (12+)

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

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

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

«ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

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

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

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ, ЧТО МИЛО, ЖИВО, ЗРИМО» (0+)
ВЫСТАВКА НАТАЛИИ ЗАЙЦЕВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ОКТЯБРЯ

«Я ОСТАЮСЬ...» (12+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ДМИТРИЯ КОНДРАТЬЕВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 7 ОКТЯБРЯ

«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

«РЕКА ЗВАЛА МЕНЯ НА «ТЫ» (12+)
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 13 ОКТЯБРЯ

Женская доля: история 
длиной в 140 лет
На самарской сцене спектакли по пьесам 
Александра Островского и Екатерины Мавроматис
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 1 октября. 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, 02.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 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
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

11.20 Мальцева (12+)

13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 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+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40, 19.20 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/с «Простоквашино» (0+)

11.35 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 «Монкарт» (6+)

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+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

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

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

03.05 М/ф «Золушка» (0+)

03.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

11.00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба,  

с которой я не боролся» (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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Разобъединение Германии (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Удар властью (16+)

02.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

03.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (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, 15.00, 20.25 Новости
08.05, 12.05, 15.05, 20.30, 00.55 Все на 

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

10.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель» (0+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 «Клубы, которые нас удивили 

в сентябре». Специальный 
репортаж (12+)

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

01.25 Д/ф «Класс 92» (16+)

03.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)

05.10 Высшая лига (12+)

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

06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.30, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 04.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)

04.45 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Падчерица» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 Фитнес-эксперт (12+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная среда 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 Д/ф «Этюды во льдах художника 

Борисова» (0+)

23.10 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.40, 15.00, 17.40, 02.25 Мировые 

сокровища (0+)

08.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

10.00, 18.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.15, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

13.55 Линия жизни (0+)

15.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» 

(0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

16.40 Агора (0+)

17.55, 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/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)

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

00.10 Д/с «Дивы» (0+)

01.00 Мастерская Валерия Фокина (0+)

03.40 Pro memoria (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (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+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса 

Самарской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение традиционно является важнейшей частью российской эко-
номики, одним из драйверов ее развития. В этой отрасли заложены значительные 
технологические и экспортные возможности.

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу в течение 
шести лет практически удвоить объем несырьевого, неэнергетического экспорта, 
в том числе за счет поставок продукции машиностроения.

Важная роль в решении этой задачи принадлежит Самарской области с ее мощ-
ным машиностроительным комплексом, основу которого составляют автомобиле-
строительный и авиационно-космический кластеры.

Флагман отечественного автомобилестроения ПАО «АвтоВАЗ» улучшил свои по-
зиции на рынке. Успех продаж машин LADA, растущие экспортные поставки, созда-
ние новых современных моделей обеспечили улучшение финансовых показателей 
завода. Новые перспективы открываются перед лидерами аэрокосмической отрасли 
АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». АО «Тяжмаш» выполняет заказы любой слож-
ности, в том числе по космическому, военному и транспортному машиностроению.

Высоких достижений отрасли и промышленности региона в целом можно до-
биться только вашим каждодневным трудом. С вашей помощью укрепляется эконо-
мический потенциал Самарской области.

Хочу искренне поблагодарить всех машиностроителей губернии  
за трудолюбие и новаторство, профессионализм и ответственное 

отношение к делу. Особые слова признательности ветеранам отрасли, 
которые заложили основу для успешного развития предприятий,  

создали славу величия Самары и всей губернии.

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительной 

отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение - ведущая отрасль народного хозяй-
ства, которая определяет развитие научно-технического 
прогресса во всех других сферах. Все, что нас окружает в 
повседневной жизни, делает быт и работу комфортным - все 
это создано вами. 

Когда мы говорим о Самаре, мы в первую очередь от-
мечаем, что наш город - это крупный промышленный центр 
Самарской области и России. Гордо говорить об этом во 
многом позволяет именно развитая машиностроительная 
отрасль - основа всех производств.

Машиностроение является ядром экономики Самарской 
области. Названия самарских машиностроительных пред-
приятий хорошо известны не только за пределами города, 
но и среди зарубежных коллег. Это наша гордость и опора.

В основе всех разработок лежит человеческая мысль, тру-
долюбие и ответственность. Благодарю вас за профессио- 
нализм и преданность любимому делу, которые позволяют 
укреплять позиции Самары на российском и мировом эко-
номическом пространстве.

Желаю вам профессиональных успехов,  
достижения целей и личных побед.  

Пусть ваша работа на благо всего города  
приносит вам только положительные эмоции!
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ТВ программаПонедельник, 1 октября

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
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 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ПерВЫЙ МСтитель. дрУГАя 
ВоЙнА» (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «В лАбиринте ГриЗли» (16+)

02.30 Х/ф «ВМеШАтельСтВо» (16+)

04.10 тайны Чапман (16+)

05.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

08.05 М/ф «как приручить дракона» 

(12+)

10.00 М/с «драконы. Защитники 

олуха» (6+)

10.30 М/ф «как приручить дракона-2» 

(0+)

12.20 Х/ф «ПолторА ШПионА» (16+)

14.30 т/с «кУХня» (12+)

21.00 т/с «МолодеЖкА» (16+)

22.00 Х/ф «ПритяЖение» (12+)

00.30 кино в деталях (18+)

01.30 «Уральские пельмени». любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «бЭтМен. нАЧАло» (16+)

04.35 т/с «ПолоСАтое СЧАСтье» (16+)

05.35 т/с «ВеЧнЫЙ отПУСк» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.50 давай разведемся! (16+)

11.50 тест на отцовство (16+)

12.50 д/с «реальная мистика». «тени» 
(16+)

14.55 Х/ф «Пять ШАГоВ По облАкАМ» 
(16+)

19.05, 23.40 т/с «ЖенСкиЙ доктор» (16+)

20.00 Х/ф «ПУть к Себе» (16+)

01.30 т/с «Метод лАВроВоЙ-2» (16+)

04.20 д/с «реальная мистика» (16+)

05.15 Х/ф «ВАС оЖидАет ГрАЖдАнкА 
никАнороВА» (16+)

07.00 Жить вкусно с джейми оливером 
(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 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 «ХороШиЙ доктор» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «обМАни Меня» 

(12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖоЙ-3» (16+)

02.15, 03.15, 04.00 т/с «яСноВидеЦ» (12+)

05.00, 05.45 Громкие дела (16+)

05.00 Светлая память (0+)

06.00 д/ф «отец Алипий» (0+)

06.25 М/ф «крот и автомобиль» (0+)

06.40 М/ф «крот и сны» (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 «крест против свастики» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «МАСкАрАд» (0+)

17.00 д/с «кавалеры Почетного 

легиона» (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 «В трУднЫЙ ЧАС» (0+)

00.30, 04.45 день Патриарха (0+)

00.45 Знак равенства (0+)

04.00 д/с «тайна трех океанов» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 д/с «Военная контрразведка. 

наша победа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «Собр» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 д/с «битва оружейников» (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 «В небе «ноЧнЫе ВедьМЫ» 

(6+)

02.25 Х/ф «ПоСтАрАЙСя оСтАтьСя 

ЖиВЫМ» (12+)

03.45 Х/ф «ЗВеЗдА» (12+)

05.30 Х/ф «контрУдАр» (12+)

07.00 культ//туризм (16+)

07.30 т/с «оСА» (16+)

09.20, 11.10 т/с «УЧАСток» (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+)

23.25, 01.10 Х/ф «белАя ноЧь, неЖнАя 

ноЧь» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «СМАЙлик» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УлиЦА» (16+)

13.00 танцы (16+)

15.00 т/с «САШАтАня» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СтВ

20.00 т/с «УниВер» (16+)

21.00, 04.15 Где логика? (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 импровизация (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, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20 т/с «УЧАСткоВЫЙ детектиВ» (12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкиЙ ШоколАд» (16+)

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

13.05 «кАтинА лЮбоВь-2» (16+)

15.10 «нАЗнАЧенА нАГрАдА» (16+)

16.10, 21.30 «доктор тЫрСА» (16+)

17.05, 22.20 «деПАртАМент» (16+)

18.10 «революция 1917. Эпоха великих 
перемен» (16+)

19.05 «ЗАПиСки ЭкСПедиторА 
тАЙноЙ кАнЦелярии-2» (12+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.10, 04.50 «наша марка» (12+)

23.25 «люди рФ» (12+)

00.30 «отрАЖение» (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» (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 «охотники за генами» 
(16+)

10.20, 17.15 Х/с «яСМин» (16+)

11.05 кулинарное шоу «бисквит» (6+)

12.00 Х/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 Х/с «ШПионСкие иГрЫ» (16+)

16.10 Х/с «СерАФиМА ПрекрАСнАя» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «СтрАнник» (16+)

00.30 Х/ф «территория» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Самарская область является одним из ведущих центров российского ма-
шиностроения. на территории нашего региона производятся автомобили 
и самолеты, подшипники и ракеты, медицинские приборы и многое другое 
оборудование. 

отрасль машиностроения занимает первое место по объемам промыш-
ленного производства и численности работающих. 200 крупных и средних 
предприятий, более 130 тысяч человек составляют машиностроительный 
комплекс нашей губернии.

ракетно-космический центр «Прогресс» - признанный лидер космиче-
ского ракетостроения. Предприятие «кузнецов» выпускает не имеющие 
аналогов в мире ракетные двигатели. Центром автостроительного кластера 
области был и остается АвтоВАЗ. динамично развиваются особая экономи-
ческая зона «тольятти», технопарк «Жигулевская долина».

Важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед предприятиями отрас-
ли, - это модернизация и технологическое перевооружение производств. 
и только высочайшая динамика технологических изменений даст мощный 
толчок к обновлению экономики и промышленности.

Губернатор Самарской области дмитрий игоревич Азаров поставил за-
дачу в ближайшие годы вывести наш регион в лидеры промышленного про-
изводства россии. 

Уважаемые машиностроители!  
Примите искреннюю благодарность за ваш труд на благо развития  

и процветания нашего края и пожелания новых успехов и достижений  
в труде, крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 

быть машиностроителем - значит развивать отрасль, от которой во 

многом зависит стабильность экономики и сохранение за россией ста-

туса современной индустриальной державы. Своим трудом вы попол-

няете мощный производственный потенциал нашего региона, заложен-

ный прежними поколениями, и уже сегодня открываете путь будущим 

высококлассным специалистам отечественной промышленности.

искренне желаю, чтобы вы не сдавали занимаемые конкурентные 

позиции, укрепляли производство и совершенствовали методы его 

управления. Пусть профессиональное мастерство и творческий подход 

каждого работника в сочетании с продуманной стратегией развития 

позволят нашим машиностроительным предприятиям открыть новые 

горизонты для динамичного развития!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне и успехов в профессиональной 

деятельности! Спасибо вам за труд!

Уважаемые машиностроители 
Самарской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем машиностроителя!

Уважаемые работники  
и ветераны предприятий 

машиностроительной отрасли!
От имени депутатов думы городского округа Самара 

сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Машиностроение - уникальная отрасль, 

где воедино сотканы талант инженеров, ученых, 
конструкторов и золотые руки рабочих.  

Екатерина  
Кузьмичева,
и.о. ПредСедАтеля 
САМАрСкоЙ  
ГУбернСкоЙ дУМЫ:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедАтель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГА 
САМАрА:

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  

Ингой Пеннер (12+).
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ТВ программа ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

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 2 октября. 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, 02.15 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 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 Цвет времени (0+)

08.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

10.10, 18.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.25, 19.40, 01.55 Тем временем. Смыслы 

(0+)

14.10 Мировые сокровища (0+)

14.30 Дом ученых (0+)

15.00, 21.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40, 00.10 Д/с «Дивы» (0+)

17.10 Белая студия (0+)

17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

19.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

01.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 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
11.20 Мальцева (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 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+)

04.10 Еда живая и мертвая (12+)

05.00 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 «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 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 «Монкарт» (6+)

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 «Барбоскины» (0+)

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

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

03.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

03.25 М/ф «Ох и Ах» (0+)

03.35 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

11.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (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, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

05.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (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, 10.35, 11.55, 14.50, 16.55, 20.05 
Новости

08.05, 10.40, 17.05, 00.55 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция из Японии

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Хетафе» (0+)

13.50 Тотальный футбол (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

17.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

19.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты». Специальный репортаж 
(12+)

20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)

03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Шахтер» (Украина) (0+)

05.30 Высшая лига (12+)

06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.30, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 03.20 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

04.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Материнская любовь» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.30 Д/ф «Такие, как и мы» 1 с. «Дети 

по имени радость» (0+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 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, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

23.10 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)
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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, 02.40 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 «оГрАбЛЕниЕ нА бЕЙКЕр - 
Стрит» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ЗАЛоЖниЦА-2» (16+)

03.40 тайны Чапман (16+)

04.40 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

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+)

11.50 Х/ф «ПритяЖЕниЕ» (12+)

14.30 т/с «КУХня» (12+)

22.00 Х/ф «ПриЗрАК» (6+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «МоЙ ПАрЕнЬ - ПСиХ» (16+)

04.15 т/с «ПоЛоСАтоЕ СЧАСтЬЕ» (16+)

05.15 т/с «ВЕЧнЫЙ отПУСК» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.50 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.50 тест на отцовство (16+)

12.40 Д/с «реальная мистика». «Кукла» 
(16+)

15.15 Х/ф «ПУтЬ К СЕбЕ» (16+)

19.05, 23.40 т/с «ЖЕнСКиЙ ДоКтор» (16+)

20.00 Х/ф «Сон КАК ЖиЗнЬ» (16+)

01.30 т/с «МЕтоД ЛАВроВоЙ-2» (16+)

04.55 Д/с «реальная мистика» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
(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 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 «ХороШиЙ ДоКтор» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «обМАни МЕня» 

(12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖоЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 т/с 

«ЭЛЕМЕнтАрно» (16+)

05.30, 06.15 Громкие дела (16+)

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 Вся россия (0+)

10.15, 04.30 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Кавалеры Почетного 

легиона» (0+)

12.00 Вера в большом городе (0+)

12.45 Знак равенства (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «В трУДнЫЙ ЧАС» (0+)

17.00 Д/ф «Деникин, ильин, Шмелев. 

Долгий путь домой» (0+)

22.30 Х/ф «КСЕния, ЛЮбиМАя ЖЕнА 

ФЕДорА» (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30  Сила духа (0+)

04.00 Д/с «Время Кибирова» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Военная контрразведка. 

наша победа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 т/с «Собр» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «битва оружейников» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «рАЗорВАннЫЙ КрУГ» (12+)

02.30 Х/ф «ПроСто САША» (6+)

04.00 Х/ф «ПЕрВЫЙ троЛЛЕЙбУС» (12+)

05.35 Х/ф «В нЕбЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

07.00 ой, мамочки! (12+)

07.30 т/с «оСА» (16+)

09.20, 11.10 т/с «УЧАСтоК» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.05, 02.30 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+)

23.25, 01.10 Х/ф «ДороГАя Моя 

ДоЧЕнЬКА» (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Юрий Гагарин (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛиЦА» (16+)

13.00 Замуж за бузову (16+)

14.30, 17.00 т/с «САШАтАня» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 т/с «УниВЕр» (16+)

20.30 Универ. Фильм о проекте (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, 11.30 «тайны нашего кино» (12+)

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50, 14.50 «Актуальное интервью» (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, 03.10 т/с «УЧАСтКоВЫЙ 
ДЕтЕКтиВ» (12+)

12.05, 05.05 «рУССКиЙ ШоКоЛАД» (16+)

13.05, 04.15 «КАтинА ЛЮбоВЬ-2» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

15.10 «нАЗнАЧЕнА нАГрАДА» (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 «я ряДоМ» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 «Легенды Крыма-2» (12+)

00.30 Х/ф «МУЖЧинЫ В боЛЬШоМ 
ГороДЕ-2» (16+)

02.25 «битва империй» (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 «Плата за скорость» (16+)

10.20, 17.15 Х/с «яСМин» (16+)

11.05, 16.10 Х/с «СЕрАФиМА 

ПрЕКрАСнАя» (16+)

12.00 Х/с «СПАЛЬнЫЙ рАЙон» (12+)

12.30, 21.30 территория права (повтор) 

(12+)

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

(16+)

15.10, 04.35 Х/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+)

22.00 Х/ф «ВАнЕЧКА» (16+)

00.30 Х/ф «КороЛЕВСКиЙ роМАн» (16+)

теРРа-РеН тВ

ГУБеРНиЯ

ЗВеЗДа

Гис

МиР сКат-тНт

стс ДоМаШНий тВ3 сПас

Самара в числе фаворитов

спортсмены продемонстрируют 
зрелищную, мастерскую игру. 

- География участников тур-
нира расширяется с каждым го-
дом, - отметил он. - Растет его 
популярность. В нынешнем году 
кубок разыгрывается в шестой 
раз. По традиции соревнования 
собирают самых перспективных 

атлетов со всей страны - наш 
олимпийский резерв. Надеюсь, 
что воспитанники самарского 
центра тенниса составят серьез-
ную конкуренцию соперникам и 
поборются за Кубок губернатора 
в командных соревнованиях. Это 
изюминка соревнований. Как в 
борьбе - стенка на стенку.

В командном турнире прини-
мают участие 15 команд девушек 
и 16 команд юношей. В числе фа-
воритов специалисты называют 
ребят из Екатеринбурга, Орен-
бурга и Самары.

- Конкуренция будет очень 
острой. Турнир собрал звездный 
состав. Мы рассчитываем на на-
ших лидеров сборной области 
- Матвея Рязанцева и Эрику 
Кварчию, - рассказал один из 
организаторов турнира, самый 
титулованный в прошлом тен- 
нисист Самары, чемпион Евро-
пы и призер чемпионатов СССР 
Алексей Мурзов. - Именно эти 
соревнования дали путевку в 
большой спорт многим ведущим 
теннисистам России. Здесь засвер-
кали такие звездочки, как Мария 
Тайлакова, Валерия Щербатых 

и другие ныне известные спор-
тсмены из Самары. Отмечу, что 
нынешний турнир - это не толь-
ко смотр юных перспективных 
атлетов, но и соревнования среди 
любителей, кому за 30. В турнире 
разыгрываются призы в трех воз-
растных категориях у мужчин и в 
двух - у женщин. Это тоже придает 
Кубку губернатора популярность.  
30 сентября станут известны обла-
датели главных призов.

Дворец тенниса «Первая ракет-
ка» открывает Кубком губернато-
ра новый спортивный сезон, ко-
торый обещает быть очень насы-
щенным и привлекательным. Уже 
на следующей неделе, 4 октября, 
здесь стартует клубный чемпио-
нат России среди женских команд 
суперлиги. Он соберет весь цвет 
настольного тенниса страны. В 
прошлом году самарская команда 
была пятой. В новом сезоне стоит 
задача побороться за медали.

Сергей Волков

Завтра в спорткомплексе 
«Первая ракетка» определятся 
победители лично-командных 
всероссийских соревнований по 
настольному теннису на призы 
губернатора Самарской области. 
В них участвуют спортсмены  
двух возрастных групп: юноши 
и девушки до 16 лет (2004 года 
рождения и моложе) и юноши 
и девушки до 13 лет (2006 года 
рождения и моложе). В Самару 
прибыли представители девяти 
регионов России, а также гости 
из Казахстана. 

На открытии турнира врио 
первого заместителя председа-
теля правительства Самарской 
области, глава попечительского 
совета областной федерации на-
стольного тенниса Виктор Ку-
дряшов от имени губернатора 
Дмитрия Азарова поздравил 
всех с очередным праздником 
тенниса на волжской земле и 
выразил надежду, что юные 
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ТВ программа СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

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 3 октября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.30 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.35 Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018» (16+)

05.25 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 Цвет времени (0+)

08.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

10.00, 18.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 ХХ век (0+)

13.15, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)

14.05 Дороги старых мастеров (0+)

14.15 Искусственный отбор (0+)

15.00, 21.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.40, 00.10 Д/с «Дивы» (0+)

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

17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (0+)

01.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)

03.35 Мировые сокровища (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 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

11.20 Мальцева (12+)

13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 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+)

04.10 Чудо техники (12+)

05.00 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 «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 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 «Монкарт» (6+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

16.15 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. Новые 
приключения» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

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

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.45 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

03.35 М/ф «Лошарик» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

11.35 Короли эпизода (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, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

05.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (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, 10.00, 13.05, 15.45, 20.10 Новости
08.05, 13.10, 17.55, 00.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Высшая лига (12+)

10.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Интер» (Италия) 
(0+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «БрЮгге» 
(Бельгия) (0+)

05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 14.25, 15.15, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

18.30, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

03.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Любой 
ценой» (16+)

04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Копия» 
(16+)

05.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.30 Д/ф «Такие, как и мы» 2 с. «На 

пределе искренности» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 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, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 М/ф «Генерал Топтыгин» (0+)

23.10 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)
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06.00 территория искусства (16+)
06.10 терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 бункер S (16+)
07.05 тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 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, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
19.15 открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ВИкИНГИ ПротИВ 

ПрИШеЛЬЦеВ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПрИкаЗаНо УНИЧтоЖИтЬ» 

(16+)
04.30 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+)

11.35 Х/ф «ПрИЗрак» (6+)

14.00 т/с «кУХНя» (12+)

22.00 Х/ф «ВреМя ПерВЫХ» (6+)

00.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени».  
Любимое (16+)

02.00 Х/ф «аСтерИкС И обеЛИкС  
В брИтаНИИ» (6+)

04.10 т/с «ПоЛоСатое СЧаСтЬе» (16+)

05.10 т/с «ВеЧНЫЙ отПУСк» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.45, 04.20 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

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

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.45, 05.50 тест на отцовство (16+)

12.45 д/с «реальная мистика». «Ворон» 

(16+)

15.20 Х/ф «СоН как ЖИЗНЬ» (16+)

19.05, 23.50 т/с «ЖеНСкИЙ доктор» (16+)

20.00 Х/ф «МеЛодИя ЛЮбВИ» (16+)

01.30 т/с «Метод ЛаВроВоЙ-2» (16+)

04.55 д/с «реальная мистика» (16+)

07.00 Жить вкусно с джейми оливером 

(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 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 «ХороШИЙ доктор» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «обМаНИ МеНя» 

(12+)

00.00 Х/ф «дроЖЬ ЗеМЛИ. ЛеГеНда 

НаЧИНаетСя» (16+)

02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 06.00, 

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, 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/ф «деникин, Ильин, Шмелев. 
долгий путь домой» (0+)

12.00 RES PUBLICA (0+)

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

14.30 Х/ф «кСеНИя, ЛЮбИМая ЖеНа 
Федора» (0+)

17.00 д/с «Галлиполийское стояние» (0+)

22.30 Х/ф «МоЙ добрЫЙ ПаПа» (0+)

00.00, 04.45 день Патриарха (0+)

00.15 Вера в большом городе (0+)

04.00 д/с «александр Галич» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15 Х/ф «ПоСтараЙСя 

оСтатЬСя ЖИВЫМ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «деЛо 

батаГаМИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 д/с «битва оружейников» (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 «таЙНая ПроГУЛка» (12+)

02.25 Х/ф «МИНУта МоЛЧаНИя» (12+)

04.30 Х/ф «раЗорВаННЫЙ крУГ» (12+)

06.00 д/с «Испытание» (12+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.30 т/с «оСа» (16+)

09.20, 11.10 т/с «УЧаСток» (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+)

23.25, 01.10 Х/ф «ХроНИкИ ИЗМеНЫ» 

(16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Звездная пыль (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛИЦа» (16+)

13.00 большой завтрак (16+)

13.30 битва экстрасенсов (16+)

15.00, 20.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

19.00 Людские бега (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, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
23.55, 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, 02.30 т/с «УЧаСткоВЫЙ 
детектИВ» (12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкИЙ ШокоЛад» (16+)

13.05, 03.35 «катИНа ЛЮбоВЬ-2» (12+)

15.10 «НаЗНаЧеНа НаГрада» (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 «я рядоМ» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.10 «Невероятная наука» (12+)

00.30 «битва империй» (16+)

00.45 Х/ф «МеЧтЫ СбЫВаЮтСя» (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 Просто о вере (0+)

09.30, 14.05 д/ф «ревность по-русски» 

(16+)

10.20, 17.15 «яСМИН» (16+)

11.05, 16.10 Х/с «СераФИМа 

ПрекраСНая» (16+)

12.00 Х/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 Х/с «ШПИоНСкИе ИГрЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-тВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ПроЗреНИе» (16+)

00.30 Х/ф «ВаНеЧка» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках. 
Подпишитесь, и снова будем вместе.ПОДПИСКА-2019

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя о согласоВанИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка
кадастровым инженером (индивидуальный пред-

приниматель) Сагитовым Владиславом алексееви-
чем, квалификационный аттестат № 63-12-568, по-
чтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. осетинская, д. 2, 
кв. 392, тел.: 8-927-714-04-39, адрес электронной по-
чты: sagitov-vlad@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1802009:4105, расположенного по адресу: Са-
марская область, красноярский район, Сдт «Жигу-
левские Сады», участок №80.

Заказчиком кадастровых работ является: право-
обладатель земельного участка Мидцева Ирина Ва-
сильевна (собственность, № 63:26:1802009:4105-
63/026/2018-1 от 22.08.2018).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 29.10.2018 г. в 11.00 по адресу: 
Самарская область, красноярский район, Сдт «Жигу-
левские Сады», участок №80.

ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и тре-
бования о проведения согласования местоположе-
ния границ земельного участка можно по адресу: г. 

Самара, ул. осетинская, д. 2, кв. 392, с 29.09.2018 г. по 
29.10.2018 г., сот. 8-927-714-04-39.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположен по адресу: Самарская об-
ласть, красноярский район, Сдт «Жигулевские Са-
ды», участок №80, кадастровый номер земельного 
участка - 63:26:1805013:3314. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.  
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы участка будут 
считаться согласованными.                                                                                                      
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

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 4 октября. День начинается (12+)

10.55, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «ПАУК» (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 19.35 Цвет времени (0+)

08.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

10.05, 18.40 Музыкальный фестиваль 
вербье (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

13.55 Мировые сокровища (0+)

14.15 Абсолютный слух (0+)

15.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)

16.10 Моя любовь - Россия!е (0+)

16.40, 00.10 Д/с «Дивы» (0+)

17.10 2 верник 2 (0+)

17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» (0+)

22.40 Энигма. Ферруччо фурланетто (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.30 Д/ф «Дом Искусств» (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

11.20 Мальцева (12+)

13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 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 Д/ф «Белый дом, черный дым» (16+)

03.15 Место встречи (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 «Лесные феи Глиммиз» (0+)
09.40 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.35 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 «Монкарт» (6+)
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 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 «Барбоскины» (0+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
02.45 М/ф «Маугли» (0+)
03.45 Подводный счет (0+)
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой» 

(12+)

05.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (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, 16.05, 19.40 Новости
08.05, 16.35, 19.45, 00.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

14.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии

16.15 «ЦСКА - «Реал». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (0+)

19.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» (Чехия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансляция

01.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - 
«Копенгаген» (Дания) (0+)

03.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

05.25 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

18.30, 19.10, 01.30, 02.00, 02.40, 03.15, 03.55, 

04.25, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.30 Д/ф «Флотоводцы России XX 

век» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 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, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 М/ф «Летучий корабль» (0+)

23.10 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

Жанна Скокова

Горожане, увлеченные исто-
рической реконструкцией, от-
правились в поход по террито-
рии национального парка «Са-
марская Лука». Они отмахали по 
заповеднику 31 километр в ко-
стюмах и со снаряжением, соот-
ветствующим эпохе Древней Ру-
си. Подробности «СГ» рассказал 
один из организаторов похода 
Сергей Новиков.

- В чем особенность вашего 
путешествия? 

- Мы решили пройти пешком 
довольно большой маршрут че-
рез «Самарскую Луку». Началь-
ной точкой было село Торновое, 
конечной - Ширяево. Все участ-
ники использовали одежду и 
снаряжение, подобные тем, что 
были в раннем Средневековье, а 
именно в IX-XI веках. В Европе 
это время носит название «эпоха 
викингов». Для нас же это пери-
од рождения и становления го-
сударства, которое называлось 

Русь. Из современного снаряже-
ния в походе были лишь мобиль-
ные телефоны, фото- и видеоап-
паратура, а также походная ап-
течка.

- Какова была цель? 
- Это был исторический экспе-

римент. Одна из задач этого экс-
перимента - испытание одежды и 
снаряжения в пешем переходе и 
на ночевке. Для нас, людей, инте-
ресующихся историей, в том чис-
ле и с практической стороны, это 
имеет огромное значение. 

- Давно возникла идея? 
- Хотел сделать это давно, но 

все как-то откладывал. Участво-
вал в походах по Самарской об-
ласти и в других регионах, а этот 
маршрут оставлял на потом. 

Толчком к претворению идеи 
в жизнь стал водный поход по 
Волге от Ярославля до Нижне-
го Новгорода. Команда рекон-
структоров прошла этот путь на 
двух копиях кораблей викингов. 
Участники использовали одежду 
и снаряжение той эпохи. 

УВЛЕЧЕНИЯ  Исторический эксперимент

ДРЕВНЯЯ ЛУКА
С чем пришлось столкнуться самарцам в Жигулевских горах
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ТВ программаЧетверг, 4 октября

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, 19.10 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, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПобегА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «УбИЙСтво в беЛоМ ДоМе» 
(18+)

04.00 тайны Чапман (16+)

04.50 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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 Х/ф «вреМя ПервЫХ» (6+)

14.30 т/с «кУХНя» (12+)

22.00 Х/ф «НУ, ЗДрАвСтвУЙ, окСАНА 
СокоЛовА!» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 Х/ф «робИН гУД. МУЖЧИНЫ  
в трИко» (0+)

04.00 т/с «ПоЛоСАтое СЧАСтЬе» (16+)

05.00 т/с «веЧНЫЙ отПУСк» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.50 тест на отцовство (16+)

12.40 Д/с «реальная мистика». «Ученик 

чародея» (16+)

15.15 Х/ф «ШкоЛА ПроЖИвАНИя» (16+)

19.05, 00.00 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор» (16+)

20.00 Х/ф «ДрУгАя я» (16+)

01.30 т/с «МетоД ЛАвровоЙ-2» (16+)

04.55 Д/с «реальная мистика» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми оливером 

(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 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 «ХороШИЙ Доктор» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «обМАНИ МеНя» 

(12+)

00.00 Х/ф «ДроЖЬ ЗеМЛИ. кровНое 

роДСтво» (16+)

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

«C.S.I.. МеСто ПреСтУПЛеНИя» 

(16+)

05.00, 16.00, 00.05 Хочу верить (0+)

05.25 Д/с «Митрополит вениамин 
(Федченков). Молитвенник» (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+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «галлиполийское стояние» (0+)

12.00 я очень хочу жить (0+)

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

14.30 Х/ф «МоЙ ДобрЫЙ ПАПА» (0+)

17.00 Д/ф «Злата Прага и ее русский 
блеск» (0+)

22.30 Х/ф «ПогрАНИЧНЫЙ ПеС АЛЫЙ» 
(0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 я хочу ребенка (0+)

04.00 Д/с «Дмитрий Сергеевич 
Лихачев» (0+)

07.05 Сегодня утром

09.00, 22.05 Специальный репортаж (12+)

09.25, 10.15 Д/с «военная 

контрразведка. Наша победа» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.35, 11.05, 14.15, 15.05 естественный 

отбор (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.40 Д/с «битва оружейников» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 код доступа (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «ПрИкАЗАНо вЗятЬ 

ЖИвЫМ» (6+)

02.30 Х/ф «МорСкоЙ ХАрАктер» (12+)

04.30 Х/ф «тАЙНАя ПрогУЛкА» (12+)

06.10 Х/ф «Не боЙСя, я С тобоЙ» (12+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30, 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, 02.35 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.25 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, 04.15 т/с «МетоД ЛАвровоЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ЛЮбИМЫЙ  

По НАЙМУ» (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 битва за жизнь (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30, 20.00 т/с «САШАтАНя» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 THT-CLUB (16+)

01.40 Импровизация (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, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

06.35, 02.45 «Легенды крыма-2» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «вопрос времени» (16+)

10.20, 03.10 «УЧАСтковЫЙ ДетектИв» 
(12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкИЙ ШокоЛАД» (16+)

13.05, 04.15 «кАтИНА ЛЮбовЬ-2» (16+)

14.35 «F1» (12+)

14.45 «Спорткласс» (12+)

15.10, 19.10 «я ряДоМ» (12+)

16.10, 21.30 «Доктор тЫрСА» (16+)

17.05, 22.20 «ДеПАртАМеНт» (16+)

18.10 «оружие» (16+)

18.25 «Невидимый фронт» (12+)

20.10 «Азбука потребителя» (12+)

21.15 «кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05 «Закрытый архив-2» (16+)

00.30 Х/ф «гоСтЬ» (16+)

02.05 «Невероятная наука» (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 «россия глазами 

иностранцев» (16+)

10.20, 17.15 «яСМИН» (16+)

11.05, 16.10 «СерАФИМА ПрекрАСНАя» 

(16+)

12.00 Х/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 Х/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 «ФобоС» (16+)

00.30 Х/ф «ПроЗреНИе» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Сам маршрут тоже был исто-
ричен. Викинги ходили по Волге 
вплоть до Каспия и называли 
этот путь Аустрвегр - что пере-
водится как Восточный путь. 
Вернувшись в Самару, я сразу 
понял, что пришло время отпра-
виться в поход по Луке. Расска-
зал друзьям и сразу нашел еди-
номышленников. 

- Сколько людей отправи-
лось в путешествие, кто они и 
откуда? 

- В нашей команде было 
шесть участников: студент, си-
стемные администраторы, пре-
подаватель йоги и экскурсовод. 
Все из Самары, все занимаются 
исторической реконструкци-
ей, то есть воссозданием мате-
риальной культуры прошлого. 
Трое были новичками, никогда 
до этого не ходили в походы, 
тем более в такие длительные. У 
остальных уже наработан опре-
деленный опыт историчных по-
ходов летом и зимой. Так мы 
сбалансировали состав группы. 

- Что интересного видели по 
дороге? 

- Маршрут проходил по од-
ному из живописнейших мест 
национального парка - Ширя-
евскому оврагу. Второй целью 
похода была именно прогулка с 
созерцанием местных красот. В 
этом нам повезло. Погода сто-
яла чудесная, было тепло. Лес 
уже начал окрашиваться в цвета 
осени. Было на что посмотреть. 
Национальный парк пользуется 
большой популярностью у вело-
сипедистов. Пеших групп за вре-
мя перехода мы не встретили. 

Немного нас огорчила «Ка-
менная чаша» - территория, где 
сходятся несколько оврагов. 
В этом месте есть родник, где 
люди набирают воду или обли-
ваются. И оставляют мусор. Ви-
димо, не все туристы считают, 
что его нужно увозить. 

- Какие бытовые вопросы 
пришлось решать?

- На месте ночевки нужно 
было приготовить еду и со-

брать дрова. Несмотря на то, 
что температура ночью была 
около 8-10 градусов, никто не 
замерз. В основном мы ели то, 
что взяли с собой. Продукты 
были, так скажем, аутентичные: 
лесные орехи, яблоки, ржаной 
хлеб, сыр, лук и куриное мясо. 
Сварили гречку с мясом, при-
готовили отвар из листьев и 
плодов ежевики. Мы знали, что 

вокруг бродят дикие животные, 
поэтому собрали всю еду в один 
мешок и подвесили на дерево. 
Однако про мешок с крупой за-
были. В итоге ночью в лагерь 
пришла лисица и утащила его. 

- Планируете ли еще подоб-
ные мероприятия? 

- Всем поход понравился. 
Поэтому, конечно, такие меро-
приятия еще будут. Возможно, 

с большим количеством желаю-
щих. Маршруты сейчас прора-
батываем. Пройти такое боль-
шое расстояние в аутентичной 
одежде и снаряжении - задача 
не самая легкая. Мы привык-
ли к транспорту, современной 
одежде и обуви. Тем не менее 
все прошло отлично, несмотря 
на усталость. Мы приобрели 
опыт.

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

Ф
о

то
 Д

М
И

тр
И

я 
як

УШ
ев

А



18 №162 (6100) • СУББОТА 29 СЕНТЯБРЯ 2018 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

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 Новости

10.15 Сегодня 5 октября. День начинается (12+)

10.55, 03.45 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес

22.00 Время

22.30 Голос 60+ (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

05.45 Контрольная закупка (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

09.45, 18.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье (0+)

11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (0+)

12.10, 02.35 ХХ век (0+)

13.05 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)

13.35 Мастерская Валерия Фокина (0+)

14.20 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» (0+)

16.10 Письма из Провинции (0+)

16.40 Д/с «Дивы» (0+)

17.10 Энигма. Ферруччо фурланетто (0+)

17.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)

19.45 Царская ложа (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (0+)

22.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» (0+)

00.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня» (0+)

03.35 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

11.20 Мальцева (12+)

13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(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+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.55 Место встречи (16+)

05.00 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 «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45 М/с «Моланг» (0+)

11.10, 12.20, 14.05, 16.05 М/с «Говорящий 
Том и друзья» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

15.50 Вкусняшки Шоу (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 «Маугли» (0+)

03.25 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

16.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

18.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)

02.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (16+)

00.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

04.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 10.00, 12.05, 14.10, 18.00 Новости
08.05, 15.30, 00.55 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио» 
(Италия) (0+)

12.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) - «Види» (Венгрия) (0+)

14.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

18.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)

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

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

01.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Берн» (Швейцария) (0+)

03.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Трансляция из 
Италии (16+)

06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.50, 14.25, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

18.30, 19.10, 02.10, 02.40, 03.15, 03.55, 04.25, 

05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.50, 20.35, 21.15, 22.00, 23.00, 23.45, 00.35, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (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 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (0+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ» (0+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ» (16+)

11.50, 22.55 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

01.55 ОТРажение (12+)

С СОТОВОГО 
ТЕЛЕФОНА

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

• НЕИСПРАВНЫЕ РОЗЕТКИ
И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ; 
• ОКУРКИ, БРОШЕННЫЕ РЯДОМ 
С БУМАГОЙ И ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ
МАТЕРИАЛАМИ. 

ТОПЛИВОМ ДЛЯ ОГНЯ СТАНОВЯТСЯ: 
• ШТОРЫ, ЗАНАВЕСКИ, ОДЕЖДА; 
• МЕБЕЛЬ И ПЛАСТИКОВАЯ ОБЛИЦОВКА; 
• КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ; 
• ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МАСШТАБЫ БЕДЫ БУДУТ РАСТИ, ЕСЛИ:
• НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫЗВАНЫ ПОЖАРНЫЕ;
• ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
• В ПОМЕЩЕНИИ НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
• НЕВОЗМОЖНО ЭКСТРЕННО ОТКРЫТЬ ОКНА; 
• ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАХЛАМЛЕН ЗАПАСНОЙ ВЫХОД. 

ВАША БЕСПЕЧНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ПОЖАРУ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
(По информации, предоставленной управлением гражданской защиты администрации г.о. Самара)

ИСТОЧНИКОМ ОГНЯ МОГУТ СТАТЬ: ВЫЗОВ 
ПОЖАРНЫХ

01
112

ПО ГОРОДСКОМУ 
ТЕЛЕФОНУ

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ НАШЕГО ГОРОДАПОДПИСКА-2019
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ТВ программаПятница, 5 октября

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 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Смертельный номер» (16+)

21.00 Д/ф «тайна ватиканской 
рукописи. Великое пророчество 
о россии» (16+)

23.00 Х/ф «СУПЕр-8» (16+)

01.00 Х/ф «ДнЕВник ДЬяВоЛа» (16+)

02.50 Х/ф «аПоЛЛон-11» (16+)

04.30 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (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+)

10.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30 т/с «МоЛоДЕЖка» (16+)

11.30 Х/ф «нУ, ЗДраВСтВУЙ, окСана 

СокоЛоВа!» (16+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

20.00 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ ГонЩик» (16+)

22.00 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ ГонЩик. ДУХ 

МЩЕния» (12+)

23.55 Х/ф «СтрЕЛок» (16+)

02.25 Х/ф «ДЕнЬ ВЫбороВ» (16+)

04.50 Х/ф «ДЕнЬ раДио» (16+)

06.30 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.25 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». «ночь на 
ивана купала» (16+)

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕто наШЕЙ 
ЖиЗни» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

19.00, 00.55 6 кадров (16+)

19.05, 23.55 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор» (16+)

20.00 Х/ф «цВЕтЫ от ЛиЗЫ» (16+)

01.30 Х/ф «бЛиЗкиЕ ЛЮДи» (16+)

05.45 Д/с «реальная мистика» (16+)

06.35 Жить вкусно с Джейми оливером 
(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 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 «ПЕрСи ДЖЕкСон и МорЕ 

ЧУДоВиЩ» (6+)

22.30 Х/ф «ВЫСШиЙ ПиЛотаЖ» (12+)

00.30, 01.15, 02.15, 03.15 т/с «ВикинГи» 

(16+)

04.00 Д/с «реальные викинги» (12+)

04.45, 05.45 Громкие дела (16+)

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, 16.20 Вся россия (0+)

10.15 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Злата Прага и ее русский 

блеск» (0+)

12.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ПоГраниЧнЫЙ ПЕС аЛЫЙ» 

(0+)

15.50 Д/с «иона» (0+)

17.00 Д/с «русские в Парагвае. 

Путешествие одного генерала» 

(0+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

23.15 RES PUBLICA (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Щипков (0+)

09.25, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15, 15.05, 19.45 

т/с «раЗВЕДЧицЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

00.15 т/с «коЛЬЕ ШарЛоттЫ» (12+)

04.30 Х/ф «нЕЖнЫЙ ВоЗраСт» (6+)

05.55 Д/с «испытание» (12+)

06.50 Х/ф «каДкина ВСякиЙ ЗнаЕт» 

(12+)

07.00 как в ресторане (12+)

07.30 т/с «оСа» (16+)

09.15, 11.10 т/с «Это наШи ДЕти!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.45 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.35 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.25 т/с «МЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «трЕбУЕтСя няня» (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ
08.00 Валентин Юдашкин.  

Шик по-русски (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 Х/ф «ПаранорМаЛЬноЕ 
яВЛЕниЕ» (16+)

03.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 
(12+)

04.40 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 «кто в доме хозяин» (12+)

06.20, 14.20 «оружие» (12+)

06.35 «В мире животных с 
н.Дроздовым» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 04.10 «УЧаСткоВЫЙ ДЕтЕктиВ» 
(12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 06.05 «рУССкиЙ ШокоЛаД» (16+)

13.05, 05.15 «катина ЛЮбоВЬ-2» (16+)

14.35, 15.05, 19.05 «я ряДоМ» (12+)

16.10, 21.35 «Доктор тЫрСа» (16+)

17.05 «ДЕПартаМЕнт» (16+)

18.15 «Место встречи» (12+) 
18.30 «Дом дружбы» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.00 «азбука потребителя» (12+)

21.05 «Мега-Лада» (12+)

21.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

22.20 «ДрУГоЙ МаЙор СокоЛоВ» (16+)

23.10 «Выживание в дикой природе» 
(12+)

00.30 «Доктор, Доктор» (16+)

02.10 «Падаю в небо». концерт 
о.кормухиной (12+)

03.55 «битва империй» (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 «Флаг. Символ 

преемственности» (16+)

10.20, 17.15 «яСМин» (16+)

11.05 «СЕраФиМа ПрЕкраСная» (16+)

12.00 Х/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 М/ф «от винта» (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 «МУЗЫка наС СВяЗаЛа» (16+)

00.30 Х/ф «аВГУСт» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ВЗГлЯД   Военный объект как место притяжения туристов

В Москве есть «брат» известнейшей самарской 
достопримечательности

Атомный бункер Сталина

Андрей Федоров

Наш бункер Сталина, безуслов-
но, туристический объект из раз-
ряда «надо увидеть». Место, ко-
торое напоминает, что Куйбышев 
в годы Великой Отечественной 
войны был столицей СССР. А в са-
мой столице есть свой бункер Ста-
лина: музей «Бункер-42». Недавно 
журналисту «СГ» удалось побы-
вать там в рамках тура, который 
организовал департамент спорта и 
туризма Москвы. Было интересно 
сравнить военные сооружения.

«Бункер-42» находится в центре 
Москвы - на Таганке, недалеко от 
Кремля. Проектировать его нача-
ли, когда в США появилась атом-
ная бомба. Советские специали-

сты получили задание от Иосифа 
Сталина - создать собственное 
ядерное оружие и разработать ме-
тоды защиты от него. Собственно 
строительство началось в 1950 
году, на пороге холодной войны. 

Наш бункер выглядит более 
«жилым», уютным, если это сло-
во, конечно, применимо к воен-
ному сооружению. Московский 
- брутальный, с неприкрытыми 
декором стальными пластинами, 
которые везде: в тоннелях, служеб-
ных помещениях и даже кабинете, 
который предназначался для Са-
мого. 

Доподлинно неизвестно, посе-
щал ли вождь народов наш бун-
кер, историки спорят на этот счет, 
документальных подтверждений 
нет. А в столичном он точно не 

появлялся: объект 42 сдали в 1956 
году, уже после смерти Сталина. 
Впрочем, это не помешало музей-
щикам поместить фигуру Иосифа 
Виссарионовича за столом в под-
земном кабинете. Говорят, на до-
кументах сохранились пометки 
руководителя Советского государ-
ства 

Автономно «Бункер-42» мог 
«прожить» 90 дней, на столько 
был рассчитан запас продуктов. А 
водой он обеспечен навечно: пока 
в Москве-реке не закончится. 

Три десятка лет, до 1986 года, из 
бункера осуществлялось командо-
вание стратегическими бомбар-
дировщиками, несущими ядерное 
оружие. Однако за это время он 
устарел как объект, защищающий 
от атомных атак: технологии 1950-х  

годов, конечно, уже не могут про-
тивостоять современному высоко-
точному оружию. 

«Бункер-42» был рассекречен в 
2008 году. В отличие от нашего он 
выведен из юрисдикции военных, 
из системы гражданской обороны. 
Сейчас это чисто туристический 
объект. И в этом статусе задей-

ствован на всю катушку: экскур-
сии по богатой экспозиции, посвя-
щенной холодной войне, квесты, 
ресторан. Так сказать, пример гра-
мотной конверсии военного про-
изводства. Под землей многолюд-
но. Например, во время визита на-
шей группы в «Бункере-42» были 
также туристы из Китая и Индии. 

Бункер Сталина «Бункер-42»
Сдан в 1943 году Сдан в 1956 году

Площадь - 900 кв. м Площадь - более 7000 кв. м
Глубина - 37 м Глубина - 65 м
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ТВ программа СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.15, 07.15 Х/ф «РОМАНС  
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения 
(12+)

10.10 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Голос 6(0+). На самой высокой ноте 
(12+)

12.15 Елена Летучая. Без мусора в 
голове (16+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.25 В наше время (12+)

17.30 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 25 лет «Авторадио» (12+)

02.10 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

03.55 Модный приговор (12+)

04.50 Мужское / Женское (16+)

05.40 Контрольная закупка (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

09.50 Мультфильмы (0+)

10.45 Передвижники. Василий Суриков 
(0+)

11.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (0+)

12.30 Острова (0+)

13.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

13.45 Научный стенд-ап (0+)

14.30, 03.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (0+)

15.25 Эрмитаж (0+)

15.55 Международный конкурс теноров 
фонда Елены образцовой «Хосе 
каррерас гран-при» (0+)

17.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

17.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» (0+)

18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

18.45 Линия жизни (0+)

19.40 Х/ф «1984» (0+)

21.30 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Квартет 4х4 (0+)

00.45 2 верник 2 (0+)

01.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00, 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+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история
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 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(0+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)

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

11.45 Король караоке. Битва королей 
(0+)

12.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

14.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.25 М/с «Сказочный патруль» (6+)

18.05 М/ф «Барби и космическое 
приключение» (0+)

19.20 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 «Стрела» улетает в сказку» (0+)

03.15 М/ф «Волшебный клад» (0+)

03.35 М/ф «Желтый аист» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.15 АБВГДейка

07.40 Короли эпизода (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»

11.30, 12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.00, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Разобъединение Германии (16+)

04.40 90-е (16+)

05.20 Удар властью (16+)

06.00 Советские мафии (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 Далекие близкие (12+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

17.20 Субботний вечер (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)

02.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Безумные чемпионаты (16+)
07.30 Все на «Матч»! События недели (12+)
07.50 «Итоги мужского Чемпионата 

мира по волейболу». 
Специальный репортаж (12+)

08.20 Всемирная Суперсерия. За 
кадром (16+)

08.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)

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

11.00, 14.05, 19.25 Новости
11.05 Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола (12+)
11.35 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
13.35, 05.30 Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе (16+)
14.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

15.20, 19.35, 00.25 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Сэвехов» (Швеция). Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Оренбург». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома». Прямая 
трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)

03.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Аргентины

04.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США

06.00, 06.35, 07.15, 07.55, 08.20, 09.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.30, 

20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.05, 05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45, 23.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

08.15, 01.10 Д/ф «Не дождетесь!» (0+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Фитнес-эксперт (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.55 Легенды Крыма. Крымский 
перезвон (12+)

11.25 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

13.00 Д/ф «Поколения победителей» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

16.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
17.15 Большая наука (12+)

17.40 Новости Совета Федерации (12+)

17.55 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(0+)

21.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» (0+)

22.25 Концерт «Поем для вас, учителя» 
(12+)

02.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

03.35 За строчкой архивной... (12+)

04.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

05.30 Моя история (12+)

• Утром возле платформы Дач-
ная воздушной струей от прохо-
дившего электропоезда сбило с 
ног гражданку М. 1938 года рож-
дения. Госпитализирована с диа-
гнозом «сочетанная травма». 

• При выполнении электро-
монтажных работ на крыше 
детсада на Московском шос-
се получил поражение током 
гражданин К. 1989 года рожде-
ния. Пострадавший скончался 
на месте происшествия до при-
бытия «скорой».

• Возле дома №3 на проспекте 
Ленина от выстрела из пневма-
тического пистолета неустанов-
ленным лицом пострадал маль-
чик 2007 года рождения. Госпи-
тализирован с предварительным 
диагнозом «травма глаз».

 • На железнодорожной стан-
ции Яблочная электропоездом 
сбит гражданин Ш. 1988 года 
рождения. Отправлен «скорой» 
в больницу с диагнозом «пере-
лом предплечья». 

• При проведении строитель-
ных работ сорвался со второго 
этажа дома на улице 7-я просека 
гражданин Н. 1972 года рожде-
ния. У пострадавшего - черепно-
мозговая травма, перелом ребер. 
Госпитализирован. 

• Из окна 10-го этажа дома 
на улице Запорожской выпал 
гражданин З. 1977 года рожде-
ния. Пострадавший скончался 
до прибытия бригады «скорой». 

• Гражданка Ф. 1953 года 
рождения выпала из окна пя-
того этажа дома на Ново-Моло-
дежном проспекте. Скончалась 
до прибытия дежурной бригады 
«скорой».

• Из реки Татьянки в райо-
не улицы Большой Караванной 
спасатели эвакуировали на бе-
рег тело женщины. Личность не 
установлена, на вид предположи-
тельно 30-35 лет. 

• Ранним утром загорелись 
вещи в квартире дома на улице 
Ташкентской. Погиб гражданин 
Б. 1984 года рождения. Для туше-
ния привлекались два пожарных 
расчета. 

• В неэксплуатируемом одно-
этажном здании на улице Вет-
лянской произошло возгора-
ние мусора. Площадь пожара со-
ставила 100 квадратных метров. 
Погибших и пострадавших нет. 
В тушении огня принимали уча-
стие семь пожарных расчетов. 

• Пожар возник поздним ве-
чером в квартире дома на улице 
Высоцкого. Огонь охватил пло-
щадь в 20 квадратных метров. 
Проводилась эвакуация 21 чело-
века. Погибших и пострадавших 
нет. Для тушения привлекались 
11 пожарных расчетов. 

• На улице Сергея Лазо ря-
дом с домом №25 автомобилем 
«Рено Логан» на «зебре» сбит 
подросток 2004 года рождения. 
С предварительным диагнозом 
«поверхностные травмы живо-
та, таза и поясничного отдела» 
пострадавший госпитализиро-
ван.

• На остановке «Постников 
овраг» под трамвай маршрута 
№22 попал велосипедист 1985 
года рождения. Госпитализиро-
ван с предварительным диагно-
зом «перелом правого бедра».

• На улице Буянова у дома №10 
произошло ДТП с участием эва-
куатора и автомобиля марки 
Volkswagen Polo. Водитель легко-
вушки - беременная женщина 1982 
года рождения госпитализирова-
на с предварительным диагнозом 
«закрытая травма живота».

• Днем напротив дома №24 на 
улице Мяги вне зоны пешеходно-
го перехода легковым автомоби-
лем сбита девочка 2007 года рож-
дения. Черепно-мозговая травма, 
ушиб бедра, госпитализирована.

• В доме на улице Победы из-
за неисправности газового обо-
рудования на кухне пострадали 
квартиросъемщицы-студент-
ки, 1996 и 1997 годов рождения. 
Госпитализированы с предвари-
тельным диагнозом «отравление 
угарным газом».

• Масса сообщений о подозри-
тельных бесхозных предметах. 
Их находили: в пекарне на улице 
XXII Партсъезда, в салоне авто-
буса маршрута №50, на остановке 
троллейбуса «Микрорайон 15А», в 
одном из крупных гипермаркетов, 
около ГСК на улице Георгия Ди-
митрова, между домами на улице 

Солнечной и в других местах. По-
лиция проверила: опасности нет.

• Ночью в аэропорту Куру-
моч совершил вынужденную 
посадку самолет авиакомпании 
«Сибирь», следовавший рейсом 
Москва-Худжанд. Причина: не-
сколько раз кратковременно те-
рял сознание пассажир У. 1979 
года рождения. После оказания 
бригадой «скорой» первой ме-
дицинской помощи гражданин 
от госпитализации отказался и 
остался на борту самолета. Авиа- 
лайнер продолжил рейс. 

• В полицию обратились мама 
с дочерью 2003 года рождения. 
Неделю назад в вечернее время в 
сквере на площади имени Кирова 
молодой человек вытащил из кар-
мана подростка сотовый телефон 
и скрылся. Сотрудники уголов-
ного розыска отдела полиции №1 
приступили к активным действи-
ям. Они установили личность по-
дозреваемого и задержали его. Им 
оказался ранее не судимый, нигде 
не работающий 20-летний житель 
Самары. Молодой человек своей 
вины отрицать не стал, в содеян-
ном раскаялся. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Расположение планет в на-

чале этой недели призывает Овна к 
небольшому отдыху и релаксации. 
Сейчас стоит чуть больше времени 
проводить наедине с собой, наблю-
дать за происходящими в мире со-
бытиями, а также и за собственной 
жизнью. В четверг иллюзии могут 
исказить восприятие Овном окру-
жающей среды, поэтому, вероятно, 
появится недовольство собой и сво-
им партнером. Не позволяйте этому 
чувству взять верх над вами и тем 
более вселить в вас страх. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если в начале этой недели вы 

не раз поймаете себя на том, что 
забыли о договоренности о при-
глашении на вечеринку, не спешите 
во всем обвинять память. Просто 
некоторым из Тельцов потребуются 
посредники для разрешения про-
тиворечий. Немало перемен и бес-
покойства может ожидать Тельцов в 
различных поездках и путешестви-
ях: из-за неумения ориентироваться 
и нечетких договоренностей можно 
попасть в цейтнот и даже пережить 
массу непредвиденных ситуаций. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник вероятно посту-

пление интересной для Близнеца 

информации. В среду можете рас-
считывать на поддержку друзей. Не 
страшитесь, все перемены пойдут 
на пользу финансовому положению 
и личной жизни. Чтобы не потерять 
взятого темпа, постарайтесь в нача-
ле недели критически анализиро-
вать поступающие предложения и 
информацию. В противном случае 
дела, так хорошо шедшие по нака-
танному пути, могут вдруг застопо-
риться из-за непродуманного дей-
ствия. 

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели Ракам не 

стоит поддаваться пессимистиче-
скому настроению - гоните от себя 
прочь мрачные мысли. Не позво-
ляйте проблемам сказываться на от-
ношениях: они не должны страдать 
от того, что у вас нет настроения. 
Вероятны небольшие финансовые 
поступления и серьезные траты. 
Скорее всего, вы будете отстаивать 
свои идеи перед партнерами. Это 
может привести к некому конфлик-
ту, поэтому старайтесь сдерживать 
себя и не превышать полномочия. 

леВ (24.07 - 23.08)
Львы - настоящие фавориты 

этой недели. В их жизни все скла-
дывается исключительно успешно и 
гармонично. Стабильность матери-
ального положения ощущается еще 
более явственно при совершении 
нужного приобретения для дома. 
Близкие по достоинству оценят ваш 
поступок. Вторник и среда - опти-

мальные дни для заключения до-
говоров. А для некоторых из Львов 
пришло время задумываться о во-
площении в жизнь своих желаний. 
Познавайте мир и делитесь своим 
опытом. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В первой половине этой не-

дели можно ожидать расширения 
контактов, приятного общения и 
получения новой интересной ин-
формации. Можно заниматься бу-
магами, подписывать договоры, 
посвятить время изучению ино-
странных языков, а также планиро-
вать поездки. Ожидается одна из 
самых активных недель в важней-
ших сферах жизни - работе, любви 
и формировании личного имиджа, 
а некоторым из Дев нужно будет 
принять быстрые, но рискованные 
самостоятельные решения. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не торопите события в нача-

ле недели. Сейчас имеются почти 
все предпосылки, необходимые 
для создания прочного финансово-
го фундамента, но вам необходимо 
дополнительно потрудиться и при-
слушаться к мудрым советам дру-
зей для достижения и закрепления 
успеха. На работе Весы будут про-
фессионалами, достигнут высшей 
планки. А новые пространства для 
творческого размаха вы найдете 
в разнообразии служебных задач, 
при этом неожиданно станете ду-
шой коллектива. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели все усилия, 

терпение и концентрацию направь-
те на ранее начатые дела, особенно 
если они связаны с финансовыми 
обязательствами. Возможно, пред-
стоит пережить пару кризисных 
моментов в жизни. Но эти дни при-
несут счастье, удачу и успех, если вы 
будете стремиться к тому, что вам 
действительно нужно. А некоторые 
из Скорпионов в конце недели по-
лучат моральное удовлетворение и 
приток энергии от благотворитель-
ных акций, творческих встреч. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В середине недели не исклю-

чены досадные препятствия в делах 
и планах. Переменчивость событий, 
не зависящих от воли Стрельца, мо-
жет внести изменения в деловые и 
партнерские отношения, финансо-
вые дела, а также спровоцировать 
сложности в карьере и отношениях 
с руководством. В конце недели у 
некоторых из Стрельцов появятся 
новые идеи, которые повлияют на 
формирование их мироощущения. 
Также вероятно открытие для себя 
шедевров мировой культуры. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Начиная с середины неде-

ли некоторым из Козерогов стоит 
насторожиться и четко очертить 
пределы своих дальнейших дей-
ствий. Поводом для такой насто-
роженности может послужить не-
адекватно угодливое поведение 

кого-то из близкого окружения. До-
вольно много общения с друзьями 
принесет Козерогам вторая полови-
на недели. В это время можете по-
знакомить друзей со своей второй 
половинкой - это положительно от-
разится как на связях, так и на лич-
ных отношениях. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
В понедельник компромисс 

может резко ограничить вашу сво-
боду. Так что в этот день компро-
мисс - не для Водолея. Эту неделю в 
целом можно назвать напряженным 
периодом. Это не время для повы-
шения по службе, обучения и осво-
ения новых технологий. Забудьте о 
том, что лучший метод защиты - на-
падение, на данном этапе от непри-
ятностей вас убережет элементар-
ная осторожность. Не поддавайтесь 
суете, не обращайте внимания на 
распродажи: все это не для вас. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут склонны к поиску 

легких средств заработка, и в пер-
вые три дня вы можете как легко 
получать, так и легко тратить, новые 
знакомства будут подталкивать к не-
умеренной щедрости. Время доста-
точно неблагоприятное, а деловая 
сфера не изобилует новым и также, 
к сожалению, не богата на события, 
способствующие дальнейшему про-
движению к цели. А для заключения 
брака или начала новых серьезных 
отношений более всего подходит 
окончание недели. 

Гороскоп

СуББОТА, 6 ОКТяБРя

05.00, 16.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.20 М/ф «Лови волну-2. Волномания» (6+)

07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Абсолютное зло. 7 наместников ада» 

(16+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

02.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

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. Гонки по краю» 
(6+)

09.30 «уральские пельмени». Любимое 
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 02.40 Союзники (16+)

14.00, 04.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНя, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

17.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

17.50 М/ф «Хранители снов» (0+)

19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНуВШЕГО БуДуЩЕГО» (12+)

00.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИуМ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

15.10 Х/ф «МЕЛОДИя ЛЮБВИ» (16+)

19.00, 00.00, 01.00 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИя КЕСЕМ» (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 

«яСНОВИДЕЦ» (12+)

15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧуДОВИЩ» (6+)

19.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)

23.15 Х/ф «ЧуЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ. ДРуГАя 

СТОРОНА» (16+)

04.45, 05.45, 06.30 Громкие дела (16+)

05.00 Новый день (0+)

06.00 Завет (0+)

07.00, 18.00 Хочу верить (0+)

07.25, 04.00 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

07.55, 15.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.30, 08.45, 15.30, 15.45, 04.30 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 RES PUBLICA (0+)

18.30 Сила духа (0+)

19.00, 02.15 Встреча (0+)

20.00, 23.45 Святыни России (0+)

21.00, 01.15 Не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

22.00 Х/ф «уСАТЫЙ НяНЬ» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

03.15 Вера в большом городе (0+)

08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 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, 19.25, 00.20 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

02.05 Х/ф «НЕ БОЙСя, я С ТОБОЙ» (12+)

05.05 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)

06.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

яКОРя» (12+)

07.00, 07.45, 05.55 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе 

(6+)

08.15 Союзники (12+)

08.45 Такие странные (16+)

09.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

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, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)

21.30 Х/ф «ТРЕБуЕТСя НяНя» (16+)

00.00 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)

04.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМу» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 10.25, 11.30, 19.00 Звездная жизнь 

(16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МуЖЧИН. КРЫМСКИЕ 

КАНИКуЛЫ» (16+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАя БуДКА» (16+)

02.40 ТНТ MUSIC (16+)

03.05 Импровизация (16+)

05.10 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00, 11.25 «Дом дружбы» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 10.55, 12.55, 19.00, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.35 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.05 «удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» (6+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.00, 04.40 Х/ф «10 НЕГРИТЯТ» (12+)

15.20, 03.45 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

18.05 «Тайны нашего кино» (12+)

19.05, 02.05 «Падаю в небо». Концерт 

О.Кормухиной (12+)

20.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

22.45 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСя» (16+)

00.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.45, 08.45, 10.00 Город, история, 

события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

10.15 М/ф «От винта» (6+)

11.40 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.05 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

12.55 Д/ф «Флаг. Символ 

преемственности» (16+)

13.45 М/ф (0+)

14.10 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)

15.30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)

17.10 Х/ф «МуЗЫКА НАС СВяЗАЛА» (16+)

18.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (12+)

21.40 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВЕТРЕНАя РЕКА» (18+)

01.00 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.30, 07.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.30 Смешарики. ПИН-код (12+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Инна Чурикова. «Я танцую с 

серьезными намерениями» (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+)

15.20 Видели видео? (12+)

17.00 Русский ниндзя (12+)

19.00 Толстой. Воскресенье (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Время

22.20 Что? Где? Когда?

23.30 Элвис Пресли. Искатель (16+)

01.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

03.55 Модный приговор (12+)

04.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

08.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН» (0+)

09.40 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Храбрый олененок» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50, 01.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (0+)

13.05 Письма из Провинции (0+)

13.35, 02.10 Диалог (0+)

14.15 Дом ученых (0+)

14.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+)

16.15 Леонард Бернстайн (0+)

17.20, 02.50 Искатели (0+)

18.05 Пешком... (0+)

18.35 Ближний круг Владимира 

Хотиненко (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (0+)

23.45 Гала-концерт в парижской опере 

(0+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

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

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

14.00 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 Александр Буйнов. Моя исповедь 
(16+)

01.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

02.50 Идея на миллион (12+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.25 М/с «Королевская академия» (6+)

11.15 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Буба» (0+)

12.50 М/с «Простоквашино» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

16.50 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

18.00 М/с «Мончичи» (0+)

18.35 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+)

02.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)

03.00 М/ф «Тараканище» (0+)

03.15 М/ф «Дядя Степа милиционер» (0+)

03.35 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (0+)

03.45 Подводный счет (0+)

04.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Петровка, 38 (16+)

09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Советские мафии (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)

22.15, 01.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

02.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

05.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун  

с разбитым сердцем» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наивысшая точка в развитии чего-либо. 
9. Договоренность государств об отсрочке или воздержании 
от каких-либо действий на некоторый срок. 10. Простейшее 
надувное средство передвижения по воде. 11. «Оторвыш» 
от общественной среды. 12. Прогулка неспешным шагом в 
оздоровительных целях. 13. Известная балерина, проживавшая  
в 1932-36 годах вместе с родителями на Шпицбергене.  
15. Структура хранения данных в компьютерной памяти.  
19. Расположение арок, комнат и дверей по прямой линии.  
20. Ряд загруженных повозок, следующих друг за другом.  
21. Трагедия, комедия или мелодрама. 22. Художественный 
прием, образное сравнение. 26. Любовные интрижки, 
закрученный роман. 27. Медведь наступает на ..., лишая 
музыкального слуха. 29. Швейный инструмент, подаривший свое 
имя отдельным специалистам по обману доверчивых граждан.  
30. «Внутренний мир» Парижа, о котором поведал Эмиль Золя. 
31. Великовозрастный бездельник в просторечии.  
32. Приспособление для казни по-французски. 33. Рэп-группа,  
у которой есть песня со строчками: «Я будто выпал из сна / А тут 
другая весна». 34. Талант, что путают с яичницей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловкая проделка, неожиданная выходка.  
2. Имя певицы и бывшей жены Джонни Деппа. 3. Фрэнсис Бэкон 
назвал его «благопристойным бездельем». 4. Раздел механики, 
изучаемый в школьном курсе физики. 6. Годная замена, никто  
и не заметит. 7. Пионер, трубящий утреннюю зорьку. 8. Поделка 
карандашами на бумаге. 14. Экологичная, но в современном мире 
непрактичная обувь из дерева. 15. Черный пигмент для лаков и 
красок. 16. Тот, с кем «можно разговаривать долго, по мнению 
одной дамы из гарема» (С. Ежи Лец). 17. Жаропрочная посуда 
для приготовления жаркого. 18. Поджаренный в сухарях кусок 
говядины. 22. Позвоночный паразит лососей. 23. Дерево, не 
ответившее на вопрос: «Где моя любимая?» 24. Материал, который 
изобрели в Китае. 25. Призывник на военную службу в эпоху 
имперской России. 27. Привычный, размеренный образ жизни.  
28. Выделение подходящих кандидатов из общего числа 
претендентов. 

КРОСCВОРД
№474



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Барбос. 9. Лейтенант. 10. Гайдай. 11. Литаврист.  
13. Пипа. 17. Оператор. 18. Лжец. 19. Овин. 20. Жизнелюб. 21. Граф.  
22. Клип. 23. Расценка. 27. Лилия. 28. Мат. 30. Баррикада. 31. Палач.  
32. Жар. 33. Изящество. 34. Ермак. 35. Ряж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефис. 2. Атлас. 3. Антреприза. 4. Иностранец.  
6. Апаш. 7. Будни. 8. Сайка. 12. Эталон. 13. Пробка. 14. Причина.  
15. Благолепие. 16. Металлолом. 23. Рябчик. 24. Сорняк. 25. Елисей.  
26. Кварта. 28. Мажор. 29. Тираж. 

Ответы • на кроссворд №472 от 22 сентября 2018 г., стр. 26:

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 (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
(12+)

19.00 Удивительные люди-3 (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США

10.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

12.05, 13.50, 16.25, 19.25 Новости
12.15, 13.55, 16.30, 00.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция

01.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины (0+)

02.10 Формула-1. Гран-при Японии (0+)

04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал» (0+)

06.40 Десятка! (16+)

05.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(16+)

07.00, 11.00 Светская хроника (16+)

07.55 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (16+)

08.40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» (16+)

09.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (16+)

10.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (16+)

12.00 Вся правда о... воде (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

18.40, 19.40, 20.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

21.35, 22.30, 23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 
(16+)

01.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

03.05, 04.00 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

04.50, 05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.00 Д/ф «Поколения победителей» (0+)

07.00, 17.20 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

07.45 Концерт «Поем для вас, учителя» 
(12+)

09.00 За строчкой архивной... (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» (0+)

11.10 М/ф «Генерал Топтыгин»; «Летучий 
корабль»; «Последняя невеста 
Змея Горыныча»; «Добрыня 
Никитич» (0+)

12.15, 20.45 Моя история (12+)

12.45 Д/ф «Не дождетесь!» (0+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

16.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
18.05, 01.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 

(0+)

23.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

00.30 ОТРажение недели (12+)

02.35 Д/ф «На баррикадах сердец» (12+)

03.20 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

04.45 Культурный обмен (12+)

05.30 Календарь (12+)

ОТЧЕТ
об итогах голосования  

на общем собрании акционеров
АО «Русь-1»

составлен «27» сентября 2018 г.

Полное фирменное наименование 
общества: Акционерное общество 
«Русь-1» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д.182

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: 

собрание.
Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собра-
нии: «10» сентября 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 
«26» сентября 2018 года.

Место проведения общего собрания: 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.182.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собра-
нии: 4811.

В собрании принимали участие ак-
ционеры, обладающие в совокупности 
4 409 акциями (для открытия собрания 
имеется кворум 91,64%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1 
РЕШИЛИ: Распределить прибыль про-

шлых лет, а именно часть нераспреде-
ленной прибыли 2008 года в размере 
4 000 009,73 руб. (Четыре миллиона де-
вять рублей 73 копейки), на выплату ди-
видендов. Дивиденды выплачивать в 
размере 831,43 руб. на 1 обыкновенную 
акцию .

Установить дату составления списка 
лиц, имеющих право на получение ди-
видендов «08» октября 2018 г. 

Количество голосов «ЗА» - 4 409, еди-
ногласно. Реклама
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ТВ программаВоскресенье, 7 октября

05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «оГрАбЛенИе нА беЙкер - 

стрИт» (16+)

10.20 Х/ф «ПЛАн ПобеГА» (16+)

12.20 Х/ф «сУПер 8» (16+)

14.30 Х/ф «ИнтерстеЛЛАр» (16+)

17.40 Х/ф «МстИтеЛИ. ЭрА АЛьтронА» 

(16+)

20.20 Х/ф «ПерВЫЙ МстИтеЛь. 

ПротИВостоянИе» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

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+)

11.00 Х/ф «ПрИЗрАЧнЫЙ ГонЩИк» (16+)

13.10 Х/ф «ПрИЗрАЧнЫЙ ГонЩИк. ДУХ 

МЩенИя» (12+)

15.05 Х/ф «ЛЮДИ Икс. нАЧАЛо. 

росоМАХА» (16+)

17.15 Х/ф «ЛЮДИ Икс. ДнИ 

МИнУВШеГо бУДУЩеГо» (12+)

19.55 М/ф «Моана» (6+)

22.00 Х/ф «крАсАВИЦА И ЧУДоВИЩе» 

(16+)

00.35 Х/ф «В АктИВноМ ПоИске» (18+)

02.40 Х/ф «День рАДИо» (16+)

04.45 Х/ф «День ВЫбороВ» (16+)

07.30, 06.35 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

08.30 Х/ф «неВестА нА ЗАкАЗ» (16+)

10.30 Х/ф «ЦВетЫ от ЛИЗЫ» (16+)

14.25 Х/ф «ДрУГАя я» (16+)

18.30 свой дом (16+)

19.00, 00.00 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век. 

ИМПерИя кесеМ» (16+)

00.00, 04.35 Д/ф «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ЛУЧШее Лето нАШеЙ 

ЖИЗнИ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 т/с 

«ЭЛеМентАрно» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «День неЗАВИсИМостИ» 

(12+)

17.45 Х/ф «ЧУЖоЙ ПротИВ ХИЩнИкА» 

(12+)

19.30 Х/ф «ЧУЖИе ПротИВ ХИЩнИкА. 

рекВИеМ» (16+)

21.30 Х/ф «ХронИкИ рИДДИкА» (12+)

00.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

01.30 Х/ф «ВеЛИкИЙ ГЭтсбИ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Громкие дела (16+)

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 «сергий радонежский. Путь 

подвижника» (0+)

08.15, 16.15 Мультфильмы на спасе (0+)

08.30, 08.45, 16.30, 16.45 тайны сказок (0+)

09.00 святыни россии (0+)

10.00 божественная литургия (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 следы империи (0+)

15.45 Хочу верить (0+)

17.00 Х/ф «УсАтЫЙ нянь» (0+)

18.30 Парсуна (0+)

19.30 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

21.00 светлая память (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.15 День Патриарха (0+)

23.30 сила духа (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Завет (0+)

08.10 Х/ф «ПрАВДА ЛеЙтенАнтА 

кЛИМоВА» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 код доступа (12+)

13.00 скрытые угрозы с николаем 

Чиндяйкиным (12+)

14.00 новости дня

14.30 т/с «стреЛяЮЩИе ГорЫ» (16+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «непобедимая и 

легендарная» (6+)

22.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «соШеДШИе с небес» (12+)

02.25 Х/ф «ЗеМЛя, До 

ВостребоВАнИя» (12+)

05.25 Х/ф «кАДкИнА ВсякИЙ ЗнАет» 

(12+)

07.00, 07.45, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе 

(6+)

08.15 Знаем русский (6+)

09.15, 05.40 Х/ф «ДетИ Дон-кИХотА» 

(12+)

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 

«ЗАкоЛДоВАннЫЙ УЧАсток» 

(12+)

19.30, 01.00 Вместе

02.40 Х/ф «ЛЮбИМЫЙ По нАЙМУ» (16+)

04.25 Х/ф «АксеЛерАткА» (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «Фото МоеЙ ДеВУШкИ» (16+)

09.35, 10.20 Погода (6+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.30 ритмы города (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.35 Х/ф «ЖенЩИнЫ ПротИВ 
МУЖЧИн. крЫМскИе 
кАнИкУЛЫ» (16+)

14.10, 01.40 Х/ф «МУЖЧИнА  
с ГАрАнтИеЙ» (16+)

15.55 однажды в россии (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

20.00 Замуж за бузову (16+)

21.30 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 такое кино! (16+)

03.10 тнт MUSIC (16+)

03.35 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, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.10 «В мире животных с 

н.Дроздовым» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.35 М/ф «Лига Wotchcar. Возвращение 

чемпиона» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

11.45 «Звезда в подарок» (12+)

12.15 «кухня по обмену» (12+)

12.45, 02.35 «25 лет». Юбилейный 

концерт «А-студио» (12+)

14.10, 04.05 «отрАЖенИе» (16+)

18.00 «тайны нашего кино» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «король Лир». спектакль театра-

студии «Грань» (16+)

23.30 Х/ф «Гость» (16+)

01.05 Х/ф «УЧИтеЛь АнГЛИЙскоГо» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «Фобос» (16+)

08.35 Х/с «коГДА ЗоВет серДЦе», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 Х/ф «боЛеВоЙ ПрИеМ» (12+)

11.50 кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.15 Город, история, события (12+)

12.30 Просто о вере (0+)

14.00 Х/ф «МАноЛете» (16+)

15.35 Д/ф «охотники за генами» (16+)

16.30 Д/ф «Плата за старость» (16+)

17.25 Мультфильмы (0+) 

18.35 М/ф «от винта» (6+) 

20.00 Х/ф «нАД ГороДоМ» (16+) 

21.20 Х/ф «АстронАВт ФАрМер» (16+)

23.00 Х/ф «кое-Что нА День 

роЖДенИя» (18+) 

00.30 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Головной убор малышей и старушек.  
8. Жгутик для закручивания волос. 9. Он, по мнению Публия 
Сира, «придает большую ценность согласию». 10. Братья из ро-
мана Достоевского. 15. Родственник вообще и муж сестры жены 
в частности. 16. Квартира, выходящая окнами и на юг, и на север. 
17. Маменькин мальчик. 18. Специалист по эволюции рода 
людского. 22. Орган стука гостей не с пустыми руками. 24. Тело 
этого растения образует союз гриба и водоросли. 25. Напиток  
из верблюжьего молока. 26. Чемодан для хранения скрипки.  
29. Актеры, которых много, но их никто не знает. 33. Простейшая 
живая клетка. 34. Небольшое ручное складное опахало, в рас-
крытом виде имеющее форму полукруга. 35. Русское название 
лингвиста. 36. «Борец» с одноруким бандитом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Провод розетки, на котором присутствует 
напряжение. 2. Находка на рынке предпринимателя, открыва-
ющего новое дело. 3. «Ученье - свет, а неученых - ...» (мудрость). 
4. Идеальное время для физической зарядки. 5. Вид магии, 
наделяющий предмет волшебными свойствами. 6. Специальные 
сигналы для опознания радиостанции. 7. «Отдельный номер»  
в психбольнице. 10. Вор, работающий среди людей. 11. Русский 
пирожок с начинкой. 12. Отделочный камень с рисунком.  
13. Информатор о приходе гостей. 14. Конкурс для знатоков.  
19. Возможность увидеть улыбку Фортуны. 20. Храбреца ис-
пытывает война, мудреца - ..., друга - нужда (арабская мудрость). 
21. «Водная» шведская поп-группа. 23. Внезапный для против-
ника военный ход. 27. Масло, которое в старой России называли 
«деревянным». 28. Нарядное платье индийской красавицы.  
29. Башня с огнями на берегу. 30. Место соединения двух бру-
сьев или рельсов, составляющих продолжение один другого.  
31. Фильм, в котором в роли Артура дебютировал российский 
актер Андрей Харитонов. 32. Насекомое - переносчик энцефа-
лита.

Ответы • на кроссворд №473 от 22 сентября 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Неявка. 9. Хрупкость. 10. Тролль. 11. Ассамблея.  
12. Опаска. 13. Караганда. 18. Раймонд. 19. Рябиновка. 20. Пластун.  
24. Мечтание. 25. Сгусток. 26. Листопад. 27. Инженер. 28. Ковригин.  
29. Базальт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фреска. 2. Оправа. 3. Домбра. 4. Отъезд. 6. Европейка.  
7. Велоспорт. 8. Альмандин. 13. Карамелька. 14. Ребячество. 15. Генеалогия.  
16. Невнимание. 17. Арап. 21. Легенда. 22. Система. 23. Уровень.

кроссВорД
№475



ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ооо «бтИ-Гарант» Визга-

ловой екатериной Анатольевной (аттестат кадастрово-
го инженера № 63-13-726), являющимся членом само-
регулируемой организации Ассоциация кадастровых 
инженеров Приволжско-Уральского региона, номер в 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров - 016. реестровый номер кадастрового ин-
женера - 28335, почтовый адрес: 443013, г. самара, пр-
кт карла Маркса, д. 59, кв. 410, телефон: 8-927-708-00-49, 
адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0252009:706, расположенного: самарская обл., г. 
самара, кировский р-н., участок № 230 по линии №16 
от а/п смышляевка, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является орло-
ва Дарья Михайловна, почтовый адрес: 443092, са-
марская область, г. самара, ул. каховская, д.8, кв.7, тел. 
8-927-747-78-52.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: самарская область, г. самара, кировский р-н., сДнт 
«Авиатор», участок №230 по линии №16 от а/п смышля-
евка, тел. 8-927-747-78-52, 29 октября 2018 г. в 12.00.

ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443080, г. самара, 
ул. санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-927-
708-00-49, в срок с 29 сентября 2018 г. по 29 октября 
2018 г.

смежные земельные участки с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки с кадастровыми номера-
ми 63:01:0252009:959 63:01:0252009:707, расположен-
ные: самарская область, г. самара, кировский р-н, сДт 
«Авиатор», п. Зубчаниновка, линия 17, дом 241; линия 
16, дом 231, земельные участки, граничащие с земель-
ным участком, расположенным: самарская обл., г. са-
мара, кировский р-н., участок №230 по линии №16 от 
а/п смышляевка, по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы участка будут считаться согласованными.  реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

29 сентября
Шерстнев Владимир Геннадьевич, 

председатель русского национального 
центра.

30 сентября
Чуланова Светлана Николаевна, 

директор детской школы искусств №16 
«Дивертисмент».

1 октября
Кошелев Владимир Алексеевич, 

депутат самарской губернской думы 
VI созыва (председатель комитета по 
строительству), председатель совета 
директоров «корпорация «кошелев»;

Лихтциндер Борис Яковлевич, 

профессор Поволжского 
государственного университета 

телекоммуникаций и информатики, вице-
президент Академии телекоммуникаций 
и информатики, доктор технических наук, 
заслуженный работник высшей школы рФ;

Черникова Светлана Ивановна, 

председатель самарской городской 
организации «Всероссийское общество 

слепых»;

Чумак Павел Вадимович, 

депутат думы городского округа самара 
VI созыва.

2 октября
Будакова Наталия Викторовна, 

заведующая детским садом №49;

Григоревская Марина Валентиновна, 

директор школы №114;

Раков Дмитрий Анатольевич, 

начальник Поисково-спасательного 
отряда г.о. самара.

3 октября
Богданов Александр Константинович,

главный врач самарского 
психоневрологического диспансера;

Койбаев  
Станислав Дорофеевич, 

председатель самарской областной 
общественной организации 

«национально-культурный центр 
«Алания»;

Попова  
Вера Владимировна, 

и.о. председателя комитета  
самарской губернской думы  

по местному самоуправлению,  
депутат самарской губернской думы  

VI созыва;

Юрова  
Светлана Геннадьевна, 

директор Центра детского творчества 
«Луч» кировского района г.о. самара.

4 октября
Ледовских  

Александр Николаевич, 

президент «Центра творческой 
молодежи»;

Сазонов  
Игорь Анатольевич, 

директор МАУ «Центр «Арго» г.о. самара.

5 октября
Барсук  

Валерий Михайлович, 

депутат думы городского округа самара 
VI созыва;

Буренков  
Игорь Владимирович, 

директор муниципального  
предприятия по эксплуатации, 

содержанию общежитий  
г.о. самара;

Галахов Игорь Борисович, 

руководитель управления главного 
архитектора администрации г.о. самара;

Игнатьева  
Александра Витальевна, 

генеральный директор союза российских 
городов.

ответы
на сканворд (22 сентября, стр. 28):

Погода 

День Ночь

Суббота +13 +9
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
749 
80%

ветер
давление

влажность

С, 5 м/с 
749 
90%

Продолжительность дня: 11.43
восход заход

Солнце 06.38 18.21
Луна 20.39 11.10
Убывающая Луна

Воскресенье +10 +3
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с  
754 
49%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
757 
95%

Продолжительность дня: 11.39
восход заход

Солнце 06.39 18.18
Луна 21.14 12.25
Убывающая Луна

Понедельник +12 +4
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с  
758 
44%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
758 
86%

Продолжительность дня: 11.35
восход заход

Солнце 06.41 18.16
Луна 20.58 12.36
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Зем-
ли не ожидается.

иМенинниКи

нароДный КаленДарь
29 сентября. Ефимия, Птичья кост-
ка. В этот день на руси ловили птиц и 
гадали по их косточкам о том, какой бу-
дет зима. Чем больше жира наросло на 
кости глухаря или утки - тем сильнее 
будут морозы. смотрели и на другие 
приметы. если на ефимию тепло и сухо, 
то зима придет поздно и будет мягкой. 
А если в этот день слышали гром - 
ждали бесснежную зиму. В это время 
продолжали заготавливать капусту 
на зиму. Главным образом, ее квасили. 
квашеная капуста была отличным до-
полнением к столу, ведь это просто 
кладезь витаминов. к капусте нередко 
добавляли яблоки, морковь, клюкву и 
бруснику - кому что больше нравится. 
И сегодня квашеная капуста остается 
любимым и популярным способом до-
бавить витаминов к зимнему столу.
30 сентября. Вселенские бабьи 
именины, Вера-Надежда-Любовь. 
на руси в этот день праздновали свои 
именины многие девушки и женщины, 
ведь эти имена были очень популяр-
ны в народе. Поэтому со временем 
начали отмечать большой праздник 
- Вселенские бабьи именины. с ним 
поздравляли всех женщин. Именины 
праздновали обычно три дня, про-
славляя материнскую мудрость и 
женские добродетели - веру, надежду 

и любовь. В этот день практически в 
каждой семье женщины пекли име-
нинные пироги и кренделя. как прави-
ло, праздник в память Веры, надежды 
и Любови выдается ясным и теплым. А 
если в этот день пошел дождь, то счи-
талось, что весна будет ранней.
1 октября. Арина Шиповница. В 
этот день на руси было принято соби-
рать и сушить шиповник. считалось, 
что полезны только те ягоды, которые 
собраны после дня Арины. Плоды ши-
повника наши предки использовали 
и в кулинарных, и в лечебных целях. 
например, из него приготовляли вита-
минные напитки, которые применяли 
для укрепления иммунитета. Из ягод 
варили варенье, кисель, делали желе, 
мармелад, повидло. Популярен был 
чай из плодов рябины и шиповника. 
на Арину наблюдали за журавлями. 
если они начинали улетать в теплые 
края, то на Покров ждали первых се-
рьезных морозов. если журавлей в 
этот день видно не было, то считалось, 
что до Артемьева дня ни одному мо-
розу не бывать. Птицам, улетающим на 
юг, вслед кричали: «колесом дорога!» - 
чтобы они по весне вернулись домой. 
По этому дню судили о погоде 1 апре-
ля. также наблюдали: если бурьяны вы-
соки - зимой будет много снега.

29 сентября. Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, сергей. 
30 сентября. Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Лю-
бовь, Мирон, надежда, Павел, серафим, софья.
1 октября. Алексей, Ариадна, Аркадий, борис, Вениамин, Владимир, Иван, 
Иларион, Ирина, константин, Михаил, Петр, сергей, софья.
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
от 27.09.2018 № 791

о внесении изменений в постановление главы города самары от 20.04.2005 № 880  
«об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ 

на территории городского округа самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также 
исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункты 7, 14, 87 исключить
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункты 7, 14, 85 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Самара – руко-

водителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 
глава городского округа 

е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 28.09.2018 № 793

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа самара от 03.12.2014 № 1800

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и 
продления срока действия подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства 
городского округа Самара» на 2014-2017 годы на период до 2020 года постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 
№ 1800 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. В абзацах первом – третьем раздела «Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы» после слов «доля 

объема» дополнить словом «потребления».
1.1.2. Раздел «Перечень подпрограмм Программы» изложить в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ Подпрограмма 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в городском округе Самара» на 2015-2020 годы (приложе-
ние № 1 к Программе).
Цель: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муни-
ципальном секторе городского округа Самара.
Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммуналь-
ного хозяйства городского округа Самара» на 2014-2020 годы (приложение № 2 к 
Программе).
Цель: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяй-
ства городского округа Самара.
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инже-
нерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015-2017 годы (приложе-
ние № 3 к Программе).
Цель: обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфра-
структуры городского округа Самара.». 

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа 
Самара составляет 964 054,6 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 46 517,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 207 049,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 57 941,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 112 674,8 тыс. руб.; 
в 2018 году – 98 783,8 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность – 
11 965,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 231 016,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 222 036,8 тыс. руб.
Объем ежегодного финансового обеспечения Программы за счет средств бюд-
жета городского округа Самара устанавливается решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период».

1.1.4. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Снижение объемов потребления электрической энергии, тепловой энергии, 
воды организациями с участием муниципалитета ежегодно не менее чем на 
3%;
увеличение количества капитально отремонтированных и реконструирован-
ных объектов коммунального хозяйства на 32 ед.;
увеличение протяженности капитально отремонтированных объектов инже-
нерной инфраструктуры на 37 000 п.м.».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Дополнить разделом 2.1 «Перечень, цели и краткое описание подпрограмм» следующего содержания:

«2.1. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм
Программа включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском 

округе Самара» на 2015-2020 годы (приложение № 1 к Программе).
Цель: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе городского округа 

Самара.
Подпрограмма 1 предусматривает выполнение мероприятий по оборудованию приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии объектов 
муниципальной собственности.

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа 
Самара» на 2014-2020 годы (приложение № 2 к Программе).

Цель: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара.
Подпрограмма 2 предусматривает выполнение мероприятий по обеспечению своевременного проведения капитального 

ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства городского округа Самара, для бесперебойного снабжения 
населения энергетическими ресурсами и повышения надежности объектов коммунального хозяйства.

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа 
Самара» на 2015-2017 годы (приложение № 3 к Программе).

Цель: обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.
Подпрограмма 3 предусматривает предоставление субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории городского округа Самара.».

1.2.2. Абзацы второй – четвертый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы» после слов «доля объема» дополнить словом «потребления».

1.2.3. Раздел 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурированы по подпрограммам.
Перечни основных мероприятий подпрограмм с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их 

реализации, приведены в приложениях к соответствующим подпрограммам Программы (приложение № 3 к подпрограмме 1, 
приложение № 2 к подпрограмме 2, приложение № 2 к подпрограмме 3).».

1.2.4. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения» изложить в следующей редакции:

«5. Источники финансирования Программы с распределением
 по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 964  054,6 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложениям к подпрограммам (приложение № 3 к подпрограмме 1, приложение № 2 к 
подпрограмме 2, приложение № 2 к подпрограмме 3) настоящей Программы в следующих объемах:

в 2014 году – 46 517,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 207 049,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 57 941,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 112 674,8 тыс. руб.;
в 2018 году –98 783,8 тыс. руб., 
в том числе кредиторская задолженность – 11 965,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 231 016,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 222 036,8 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам.

Обоснованием объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015-2020 годы является сметная стоимость 
работ по установке систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, приборов учета потребления 
холодной воды, тепловой и электрической энергии на объектах муниципальной собственности. Сметная стоимость рассчитана 

в соответствии с проектной документацией на проведение указанных работ, подготовленной в рамках муниципальной 
программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935.

Расчет требуемого ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования 
систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014-2020 годы произведен на основании имеющейся 
проектно-сметной документации по объектам, мероприятия на которых предусмотрены данной подпрограммой. Кроме того, 
при расчетах объема ресурсного обеспечения подпрограммы применялись данные справочника базовых цен на проектные 
работы для строительства.

Принцип реализации подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной 
инфраструктуры городского округа Самара» на 2015-2017 годы носит заявительный характер: в рамках подпрограммы 
осуществляется предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, в соответствии с технической и 
исполнительной документацией по объекту. В связи с изложенным расчет объема ресурсного обеспечения мероприятий 
подпрограммы 3 основан на данных о средней стоимости работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

При расчете объемов финансирования на реализацию программных мероприятий применяется индекс-дефлятор в 
соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области и городского округа Самара 
на планируемый период.».

1.2.5. Абзацы пятнадцатый – двадцать восьмой раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации 
мероприятий Программы» исключить.

1.2.6. Дополнить разделом 8 «Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы» следующего 
содержания:

«8. Методика комплексной оценки эффективности  реализации Программы
Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 4 к Программе.». 
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В абзацах первом – третьем раздела «Важнейшие целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 после слов «доля объема» дополнить словом «потребления».
1.3.2. В подпрограмме 1:
1.3.2.1. Раздел 5 «Источники финансирования подпрограммы 1 с разделением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения» изложить в следующей редакции:
«5. Источники финансирования подпрограммы 1 с разделением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
«Финансирование мероприятий подпрограммы 1 планируется осуществить в размере 62  499,1 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 3 к подпрограмме 1 настоящей Программы в следующих объемах:
в 2015 году – 14 026,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 6 250,9 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 074,0 тыс. руб.
Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара 

самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара (с 12.01.2016) как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы 
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной программы Самарской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 29.11.2013 №  702. Указанное положение не является основанием возникновения 
расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета Самарской области.

Обоснованием объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 1 является сметная стоимость работ по 
установке систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, приборов учета потребления холодной воды, 
тепловой и электрической энергии на объектах муниципальной собственности. Сметная стоимость рассчитана в соответствии 
с проектной документацией на проведение указанных работ, подготовленной в рамках муниципальной программы городского 
округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» 
на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2010 № 1935.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.». 

1.3.2.2. Абзацы восьмой – двадцать второй раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации 
мероприятий подпрограммы 1» исключить.

1.3.2.3. Дополнить разделом 8 ««Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 1» следующего 
содержания:

«8. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 1 определена в приложении № 4 к Программе.».
1.3.3. Название приложения № 1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции: «Перечень показателей (индикаторов), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015-2020 годы».

1.3.4. В таблице приложения № 3 к подпрограмме 1 строку «Установка приборов учета потребления тепловой энергии на 
объектах муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

Установка приборов учета потребления тепловой энергии
на объектах муници-пальной собствен-ности

13 785,2 36 3 004,2 11 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. В наименовании цифры «2014-2017» заменить цифрами «2014-2020».
1.4.2. В паспорте подпрограммы 2:
1.4.2.1. В разделах «Наименование подпрограммы 2», «Сроки и этапы реализации подпрограммы 2» цифры «2014-2017» 

заменить цифрами «2014-2020».
1.4.2.2. Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ 2

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета составля-
ет 782 201,2 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 46 517,8 тыс. руб.; 
в 2015 году – 95 061,7 тыс. руб.; 
в 2016 году – 22 474,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 106 423,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 98 783,8 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность – 11 965,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 216 942,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 207 962,8 тыс. руб.
Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках госу-
дарственной программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Самарской области от 29.11.2013 № 702. Указанное положение не является ос-
нованием возникновения расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет 
средств бюджета Самарской области».

1.4.2.3. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2» цифры «20» 
заменить цифрами «32».

1.4.3. В подпрограмме 2:
1.4.3.1. В абзаце пятом раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 2» цифры «2014-2017» 

заменить цифрами «2014-2020».
1.4.3.2. В абзаце третьем раздела 4 «Перечень и характеристики основных мероприятий подпрограммы 2» цифры «2014-

2017» заменить цифрами «2014-2020».
1.4.3.3. Раздел 5 «Источники финансирования подпрограммы 2 с разделением по годам и объемам» изложить в следующей 

редакции:
«5. Источники финансирования подпрограммы 2 с разделением  по годам и объемам

«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 планируется осуществить в размере 782 201,2 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 2 к подпрограмме 2 настоящей Программы в следующих объемах:

в 2014 году – 46 517,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 95 061,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 474,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 106 423,9 тыс. руб.; 
в 2018 году – 98 783,8 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность – 11 965,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 216 942,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 207 962,8 тыс. руб.
Расчет требуемого ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 2 произведен на основании имеющейся 

проектно-сметной документации по объектам, мероприятия на которых предусмотрены данной подпрограммой. Кроме того, 
при расчетах объема ресурсного обеспечения подпрограммы 2 применялись данные справочника базовых цен на проектные 
работы для строительства.

При расчете объемов финансирования на реализацию программных мероприятий применяется индекс-дефлятор в 
соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области и городского округа Самара 
на планируемый период.

Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара (с 12.01.2016) как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы 
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной программы Самарской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 702, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа 
Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Указанное положение не является основанием возникновения расходного обязательства, подлежащего исполнению за 
счет средств бюджета Самарской области.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.». 

1.4.3.4. Абзацы десятый – двадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации 
мероприятий подпрограммы 2» исключить.

1.4.3.5. Дополнить разделом 8 ««Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 2» следующего 
содержания:
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«8. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 2 определена в приложении № 4 к Программе.».
1.4.4. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 3:
1.5.1. Абзацы третий – шестнадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

мероприятий подпрограммы 3» исключить.
1.5.2. Дополнить разделом 8 ««Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 3» следующего 

содержания:
«8. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 3 определена в приложении № 4 к Программе.».
1.6. Дополнить Программу приложением № 4 «Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за отчетный год и за период с начала реализации» 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Семенова А.С. 
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.09.2018 № 793

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивого  

функционирования 
систем коммунального хозяйства  

городского округа Самара» на 2014-2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014–2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индика-
тора)

Едини-
ца

 изме-
рения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

В целом 
за период 

реали-
зации 

подпро-
граммы

1. Цель: Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара
2. Задача 1: Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции объектов комму-

нального хозяйства
городского округа Самара

3. Задача 2: Обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами
4.  Показатель 1 (индикатор): Количество

 капитально отремонтированных и
 реконструированных объектов комму-
 нального хозяйства 

шт. 10 7 1 2 1 6 5 32

5.  Показатель 2 (индикатор): Количество
 проектируемых, ремонтируемых и 
 реконструируемых объектов комму-
 нального хозяйства 

шт. 10 9 2 0 0 6 1 28

6. Показатель 3 (индикатор): Количество
 объектов, на которых проведены 
 дополнительные работы, обязательные 
 для реализации программных меропри-
 ятий (строительный контроль, проведе-
 ние независимой экспертизы, эксперти-
 за сметной и проектной документации, 
 проведение обследований и 
 лабораторных исследований)

шт. - 16 3 1 1 5 3 29

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара 

А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 28.09.2018 № 793

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального  

хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы
Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара 

в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы

№ 
 п/п Наименование мероприятия

Вв
од

и-
м

ая
 м

ощ
-

но
ст

ь Объем финансирования по годам из городского бюджета, тыс. руб.

Ср
ок

 р
е-

ал
из

ац
ии

 
м

ер
о-

пр
ия

-т
ия Ответственный исполни-

тель, заказчик (получатель) 
средств

Главный распорядитель 
средствВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реконструкция котельных в городском округе Самара, в том числе: 36,98 Гкал/ч 46 517,8 46 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации город-
ского округа Самара/ 
Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации город-
ского округа Самара/ 
Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

1.1. Реконструкция объекта «Котельная пос. Береза, Красноглинский район» 5,5 Гкал/ч 3 743,0 3 743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
1.2. Реконструкция объекта «Котельная пос. Мехзавод, 11 квартал» 10,66 Гкал/ч 7 323,0 7 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
1.3. Реконструкция объекта «Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47» 3,82 Гкал/ч 5 135,4 5 135,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
1.4. Реконструкция объекта «Котельная школы-интерната № 6, ул. М.Тореза, 52» 2,0 Гкал/ч 3 730,0 3 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.5. Реконструкция объекта «Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6а» 3,18 Гкал/ч 4 910,4 4 910,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014    
1.6. Реконструкция объекта «Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов, 82» 3,24 Гкал/ч 4 406,3 4 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
1.7. Реконструкция объекта «Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55» 3,18Гкал/ч 3 616,2 3 616,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
1.8. Реконструкция объекта «Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 98а» 1,8Гкал/ч 4 592,9 4 592,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
1.9. Реконструкция объекта «Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27» 1,8Гкал/ч 4 312,8 4 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.10. Реконструкция объекта «Котельная 542 квартала, пер. Канатный, 5» 1,8Гкал/ч 4 747,8 4 747,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
2. Реконструкция котельной в пос. Рубежное» 4,5 МВт 61 780,5 0,0 41 952,2 19 828,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-2016
3. Устройство тепловой сети и ЦТП с целью обеспечения бесперебойного 

тепло-снабжения жилых много-квартирных домов по адресам: ул. Карла 
Маркса, № 163; ул. Гагарина № 2/3, 6, 8, 10, 12, 14

_ 6 990,8 0,0 6 990,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015  

4. Разработка проектно-сметной документации по устройству подводящей 
тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Строми-
ловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара

_ 6 210,0 0,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

5. Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц 
Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара

175 МВт 188 861,4 0,0 0,0 0,0 102 042,9 98 783,8 0,0 0,0 2017-2018    

  в том числе кредиторская задолженность             11 965,3      
6. Проектирование и реконструкция кабельных линий для резервного 

электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Самара

_ 29 207,9 0,0 0,0 1 507,9 2 700,0 0,0 10 000,0 15 000,0 2016-2017, 
2019-2020

7. Проектные работы по объекту: капитальный ремонт тепловой сети с устрой-
ством центрального теплового пункта № 387 по ул. Николая Панова, 56

- 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015    

8. Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 387 - 8 534,8 0,0 8 534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015  
9. Перекладка тепловых сетей 150 квартала в границах улиц Спортивной, 

Желябова, Чернореченской
_ 25 989,5 0,0 25 989,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015  

10. Проектирование и перекладка тепловых сетей для обеспечения циркуляции 
ГВС в домах №№ 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Парусной, № 9 и № 11 по ул. Звездной 
в пос. Прибрежный Красноглинского района

_ 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015  

11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепло-
вой сети по ул. Печерской до ЦТП № 166

_ 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015    

12. Проектирование и переключение абонентов угольной котельной, распо-
ложенной по адресу: ул. Авроры, 3 на сети центрального теплоснабжения в 
Советском районе городского округа Самара

_ 18 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 992,0 0,0 2019

13. Проектирование и подключение систем ГВС и теплоснабжения общежитий 
по ул. Кабельная, 45А, 45Б к сетям центрального теплоснабжения в Совет-
ском районе городского округа Самара

_ 31 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 500,0 0,0 2019

14. Проектирование и переключение абонентов угольных котельных, располо-
женных по адресам: ул. Битумная, 2 и ул. Авроры, 11А на сети центрального 
теплоснабжения в Советском районе городского округа Самара

_ 28 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 890,0 0,0 2019

15. Проектирование и строительство теплового пункта ТП-3 от котельной ОАО 
«Мягкая кровля», расположенного в пос. Толевый Железнодорожного райо-
на городского округа Самара

_ 33 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 30 210,0 2019-2020

16. Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по адресу: 
Смышляевское шоссе, 1 в Кировском районе городского округа Самара

_ 59 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 500,0 40 000,0 2019-2020    

17. Осуществление технологи-ческого присоединения жилого дома по адресу: 
Смышляевское шоссе, 1 к инженерным сетям в Кировском районе городско-
го округа Самара

_ 35 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 200,0 2020  

18. Капитальный ремонт котельных и инженерных сетей _ 184 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 964,9 83 200,0 2019-2020  
19. Работы, технологически и функционально связанные с реализацией про-

граммных мероприятий: выполнение дополнительных работ, обязательных 
для реализации программных мероприятий (строительный контроль, 
проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной до-
кументации, проведение обследований и лабораторных исследований)

_ 14 081,6 0,0 2 614,4 1 138,0 1 681,0 0,0 4 295,4 4 352,8 2015-2017, 
2019-2020

 

  Итого:   782 201,2 46 517,8 95 061,7 22 474,2 106 423,9 98 783,8 216 942,3 207 962,8      
  в том числе кредиторская задолженность             11 965,3          

 Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара 

А.С.Семенов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.09.2018 № 793

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе городского округа Самара

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности»   
на 2014-2020 годы 

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  
(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)  за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ежегодно в 
течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как от-

ношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реализации рассчитыва-
ется как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы (подпро-
граммы) к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем соотнесения степени до-

стижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов). 
При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников 
на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при использо-
вании в муниципальной программе «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:
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Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при использо-
вании в муниципальной программе «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
Xn

План - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Xn

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
Fn

План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), предусмотренная на реа-
лизацию программных мероприятий в отчетном году;

Fn
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограм-

мы) на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) используются показатели 

(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реализации рассчитыва-

ется как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за все 
отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара».

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского
 хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018 г. №181

О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения», утвержденное 

постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
от 01.02.2017 № 10

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда 
и материальное стимулирование работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «Центр обеспечения» постановляю:

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Центр обеспечения», утвержденное постановлением Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 01.02.2017 № 10 (далее- Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие показатели в труде устанавливается с учетом уровня 

профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других критериев, установленных учреждением самостоятельно и по-
зволяющих оценивать результативность и качество труда работника в размере:

от 80 до 160 процентов должностного оклада - для директора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера, на-
чальника отдела, заместителя главного бухгалтера, заместителя начальника отдела и лиц, занимающих должности, отнесенные 
к квалификационным группам «специалисты»;

от 20 до 100 процентов должностного оклада - для лиц, занимающих должности, отнесенные к квалификационным группам 
«рабочие», «служащие». 

Ежемесячная надбавка за специальный режим работы устанавливается с учетом особого режима и условий работы ра-
ботника в размере до 40 процентов должностного оклада (при наличии условий о специальном режиме работы в трудовом 
договоре).

Ежемесячные надбавки за сложность, напряженность и высокие показатели в труде, специальный режим работы (за ис-
ключением руководителя) устанавливаются по решению руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие показатели в труде, специальный режим работы руково-
дителю учреждения устанавливается Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

Ежемесячные надбавки за сложность, напряженность и высокие показатели в труде, специальный режим работы начисля-
ются в процентах от должностного оклада без учета других надбавок и доплат и выплачиваются одновременно с заработной 
платой.».

1.2. В пункте 4.5. Положения:
1.2.1. В абзаце двадцать восьмом слова «25-го числа месяца, следующего за расчетным» заменить словами «26-го числа 

расчетного месяца».
1.2.2. В абзаце двадцать девятом слова «15 числа месяца, следующего за отчетным периодом» заменить словами «25-го 

числа расчетного периода».
1.3. В пункте 5.3. Положения слова «членов его семьи» заменить словами «близких родственников».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и действует с 01 октября 2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорож-

ного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2018 г. №379

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 25.04.2016 № 48 «Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Положением об учете муниципального имущества и ведения реестра муниципальной собственности 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2017 № 9, в целях эффективного управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 

П О С Т А Н О В Л Я Ю
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

25.04.2016 № 48 «Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.9 приложения к постановлению слово «распоряжение» заменить на слово «постановление». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара А.И.Палушкина.
Глава Администрации

Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара

О.И.Комаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ДЕПАРТАМЕНТ фИНАНСОВ И эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
26.09.2018 г. №160-0

Об утверждении Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями городского округа Самара.

В соответствии с частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 18 
июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»), постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2017 № 820 «О 
формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами Самарской области», пунктом е части 1 статьи 37 Устава городского округа Самара приказываю:

1. Утвердить Перечень муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского округа Самара, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Самара –

 руководитель Департамента финансов 
и экономического развития Администрации

 городского округа Самара 
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Департамента финансов  

и экономического развития Администрации
городского округа Самара

от 26.09.2018 г. №160-0
Перечень муниципальных работ и услуг, оказываемых  

и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара.
 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги (работы)

1
Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждениями городского 

округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент об-
разования Администрации городского округа Самара

1.1 Создание условий для реализации образовательных программ

1.2
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности
1.3 Организация досуга детей и подростков на базе клуба по месту жительства
1.4 Организация и проведение профильных смен

1.5 Организация выполнения учащимися видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

1.6 Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий

1.7 Методическое обеспечение образовательной деятельности

2
Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент 

городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
2.1 Осуществление издательской деятельности

2.2 Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства

2.3 Оказание информационных услуг на основе архивных документов
2.4 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2.5 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

2.6 Изготовление, установка и техническое обслуживание конструкций для размещения социальной информации 
территории городского округа Самара

3
Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент 

управления делами Администрации городского округа Самара
3.1 Производство и распространение телепрограмм
3.2 Осуществление издательской деятельности

3.3 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

4
Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент 

культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара
4.1 Библиографическая обработка документов и создание каталогов
4.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
4.3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
4.4 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
4.5 Создание концертов и концертных программ
4.6 Создание спектаклей
4.7 Создание экспозиций (выставок) музеев
4.8 Уборка территории и аналогичная деятельность

4.9 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

4.10 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

4.11
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового образа жизни

4.12
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи

4.13
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

4.14 Организация досуга детей, подростков и молодежи

4.15 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

5
Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент 

опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 

5.1
Организация мероприятий, предусматривающих удовлетворение духовных, интеллектуальных, 

информационных, культурно-досуговых, физкультурных, оздоровительных и других потребностей социально-
культурного характера физических и юридических лиц

5.2 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
5.3 Организация отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями (круглогодичное)

6
Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара
6.1 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

6.2
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)
6.3 Обеспечение доступа к объектам спорта
6.4 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

6.5 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения

6.6 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муни-
ципальные)

6.7 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)
6.8 Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
6.9 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (региональные)

6.10 Организация досуга детей, подростков и молодежи

Заместитель главы городского округа Самара –
 руководитель Департамента финансов 

и экономического развития Администрации
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2018 г. №Д05-01-06/19

О Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента 
градостроительства городского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента 

градостроительства городского округа Самара  от 15.09.2017 № Д05-01-06/27-0-0 «Об утверждении Положения 
о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента 

градостроительства городского округа Самара»

В соответствии со статьями 21, 21.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самар-
ской области» в целях установления периодов работы, подлежащих включению в стаж муниципальной службы:

1. Создать Комиссию по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства 
городского округа Самара в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента гра-
достроительства городского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.09.2017 
№ Д05-01-06/27-0-0 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих Департамента градостроительства городского округа Самара».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента 
С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 27.09.2018 г. №Д05-01-06/19

Состав Комиссии по зачету стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих Департамента градостроительства

 городского округа Самара
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1 Стицюк Юрий Вячеславович Председатель комиссии Заместитель руководителя Департамента
2 Панфилова Ирина Валерьевна Заместитель председателя Заместитель руководителя Департамента
3 Плотникова Лидия Михайловна Секретарь Заведующий Кадровым сектором Департамента

Члены комиссии
4 Лосева Вероника Викторовна Заместитель руководителя - начальник отдела по бюджетно-

му учету и отчетности Финансово-экономического управле-
ния Департамента

5 Шлома Оксана Владимировна Заместитель руководителя Правового управления Департа-
мента

Заместитель руководителя 
 Департамента 

Ю.В.Стицюк 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 27.09.2018 г. №Д05-01-06/19

Положение о Комиссии по зачету стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента 
градостроительства городского округа Самара (далее - Комиссия) разработано в целях определения порядка создания Комис-
сии и ее деятельности по зачету в стаж муниципальной службы периодов замещения должностей руководителей и специали-
стов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному служа-
щему для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом муниципального служащего 
(далее - иные периоды работы).

1.2. Иные периоды работы, засчитываемые в стаж муниципальной службы, в совокупности не должны превышать пять лет.
1.3. Иные периоды работы засчитываются в стаж муниципальной службы муниципального служащего правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего на основании решения Комиссии.
1.4. Рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы осуществляется на основании 

личного заявления муниципального служащего по форме согласно приложению к настоящему Положению.
1.5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, военный билет, справка во-

енного комиссариата и иные документы соответствующих государственных и муниципальных органов, архивных учреждений, 
установленные законодательством Российской Федерации.

2. Порядок создания и деятельности Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы.
2.2. Порядок работы Комиссии, ее персональный состав утверждаются муниципальным правовым актом городского округа 

Самара.
2.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим 
Положением.

2.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
2.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не позднее пятнадцати календарных дней со дня регистрации 

заявления муниципального служащего о зачете в стаж муниципальной службы иного периода работы.
2.7. Инициатором созыва Комиссии выступает ее секретарь.

3. Порядок зачета в стаж муниципальной службы иных периодов работы

3.1. Личное заявление о зачете иных периодов работы в стаж муниципальной службы и документы (копии документов) о 
характере трудовой деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, период деятельности в которых может 
быть зачтен в стаж муниципальной службы, подаются муниципальным служащим секретарю Комиссии.

Заявление вновь принятого муниципального служащего о зачете иных периодов работы в стаж муниципальной службы 
принимается к рассмотрению по окончании испытательного срока в случае его установления при приеме на работу.

3.2. Указанные документы представляются в Комиссию для сравнения и анализа соотносимости трудовой деятельности по 
должности руководителя и специалиста на предприятиях, в учреждениях и организациях с трудовой деятельностью по заме-
щаемой должности муниципальной службы.

Копии представленных документов должны быть заверены в установленном порядке.
3.3. Секретарь Комиссии регистрирует заявление с приложенными к нему документами в день его поступления и осущест-

вляет подготовку необходимых документов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии оповещает членов Комиссии и за-

явителя о месте, времени и дате заседания, приглашает на заседание Комиссии представителя структурного подразделения, 
где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о зачете в стаж муниципальной службы иных 
периодов работы, замещает должность муниципальной службы.

3.5. Заявитель вправе присутствовать на заседании Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от состава Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии оглашает содержание материалов по каждому заявлению, вынесенному на рассмотрение Комис-

сии.
3.8. Члены Комиссии при решении вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы вправе задавать 

заявителю вопросы о характере его трудовой деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также о харак-
тере служебных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.

3.9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на за-
седании Комиссии. Члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии, не вправе воздерживаться от голосования. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

3.10. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии 
и секретарем Комиссии в течение одного рабочего дня со дня его оформления. Ведение протокола осуществляет секретарь 
Комиссии (в случае его отсутствия - по поручению председательствующего один из членов Комиссии).

3.11. В течение трех рабочих дней после заседания Комиссии секретарь оформляет протокол заседания Комиссии, в кото-
ром отражаются решения Комиссии о возможности зачета либо отказа в зачете в стаж муниципальной службы иных периодов 
работы в отношении каждого заявителя. Подписанный протокол секретарь Комиссии направляет в кадровый сектор Департа-
мента в течение одного рабочего дня со дня его подписания для подготовки проекта правового акта представителя нанимателя 
(работодателя) о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы в случае принятия Комиссией решения о воз-
можности зачета в стаж муниципальной службы иных периодов работы.

3.12. Секретарь Комиссии письменно уведомляет заявителя о принятом Комиссией решении в течение трех рабочих дней 
после подписания протокола заседания Комиссии.

Основаниями для отказа в зачете иных периодов работы являются:
непредставление муниципальным служащим документов, подтверждающих периоды работы на должностях руководите-

лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знания работы в которых являются необходимыми 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности;

представление муниципальным служащим документов, не подтверждающих, что опыт и знание работы на должностях 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях являются необходимыми муниципальному 
служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности.

3.13. Повторное рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы возможно в случае 
представления заявителем документов, ранее не рассматривавшихся на заседании Комиссии.

3.14. Копии документов, протокола заседания Комиссии и правового акта представителя нанимателя (работодателя) о за-
чете в стаж муниципальной службы иных периодов работы муниципального служащего приобщаются в личное дело.

Заместитель руководителя 
 Департамента 

Ю.В.Стицюк 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

о комиссии по зачету стажа
муниципальной службы

муниципальных служащих
Департамента градостроительства 

городского округа Самара
 ___________________________________
 ___________________________________

 (должность, Ф.И.О. работодателя)
 ___________________________________
 ___________________________________

 (Ф.И.О. заявителя, адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 21 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области»» прошу включить в стаж муниципальной службы период работы с «___»_________________ по 
«____»_____________________в должности____________________________

__________________________________________________________________________________________________________, 
 (наименование предприятия, учреждения, организации, должность)

опыт и знание работы в котором (ой) необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципаль-
ной службы____________________________________________________________

 (должность муниципальной службы, наименование органа местного
 самоуправления, его структурного подразделения)

______________    ___________________
        (дата)                    (подпись)

аДминиСтрация гороДСкого округа Самара
поСтаноВление
от 27.09.2018 № 790

о внесении изменения в постановление администрации городского округа Самара от 30.07.2018 № 601 
«об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Советской

армии, Четвертой просеки в октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.07.2018 № 601 «Об утверждении расчетных 
показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском 
районе городского округа Самара» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.В.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.09.2018 № 790

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки  
в Октябрьском районе городского округа Самара 

Площадь – 2,2121 га

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель на 1000 жителей
Объекты социального назначения

Дошкольные образовательные учреждения мест 55 
Общеобразовательные учреждения мест 110

Объекты коммунально-бытового назначения
Магазины кв.м торговой площади 280

Предприятия общественного питания мест 40
Предприятия бытового обслуживания раб. мест 2

Отделения связи объект По нормам и правилам Министерства связи РФ

Объекты инженерной инфраструктуры

Наименование Единица измерения Расчетный показатель
(для жилых домов)

Расчетный показатель (для объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения)

Условия 
обеспече-
ния

Водопотребле-
ние

м3/сут 0,250 на
1 человека

0,250 на
1 человека

В соответст-
вии с техни-
ческими ус-
ловиями

Канализация бы-
товая

м3/сут 0,250 на
1 человека

0,250 на
1 человека

Канализация 
ливневая

м3 70 на 1 га территории 70 на
1 га территории

Электроснаб-
жение

кВт ч/год 2400 на
1 человека

2400 на
1 человека

Теплоснабжение кВт ч/кв.м за отопи-
тельный период

110 на 1 м2 203 на 1 м2

Газоснабжение м3/ сут. 0,5 на 1 человека -
Накопления бы-
товых отходов

килограммы/ литры 
на 1 человека в год

190-225/ 900-1000 280-300/ 1400-1500

руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара 

С.м.Дорошенко

иЗВеЩение о проВеДении СоБрания о СоглаСоВании меСтополоЖения 
границЫ ЗемелЬного уЧаСтка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 369, кв.54; т. 8-927-79-
888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного: г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Сокол», участок 130, с кадастровым номе-
ром 63:01:0311001:0014, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Баринова Татьяна Ивановна, т.8-937-274-
05-13, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, п. Октябрьский, ул. Мира, 20-2.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402 29 октября 
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
29 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. 
по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 63:01:0311001:

г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Сокол», НПО «Труд», участок 132 «Б» с када-
стровым номером 63:01:0311001:8;

г. Самара, Красноглинский район, п. Юж-
ный, СДТ «Сокол», НПО «Труд», участок 131 
с кадастровым номером 63:01:0311001:4.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                Реклама

иЗВеЩение о проВеДении СоБрания о СоглаСоВании меСтополоЖения 
границЫ ЗемелЬного уЧаСтка

Кадастровым инженером Винокуровой Любо-
вью Петровной, аттестат № 63-13-624, адресу: г. Са-
мара, Кировский район, ул. Теннисная, 17, ком. 12, 
e-mail: petrova.84@bk.ru, тел. 8-927-717-85-66, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0250002:1121, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, ул. Курская, №31, выполняют-
ся кадастровые работы по исправлению реестро-
вой ошибки в местоположении границ земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ являются 
Чурсин Валерий Алексеевич, проживающий: г. Са-
мара, ул. Ерошевского, д. 15, кв.77, тел. 8-927-651-
29-65; Чурсина Жанна Вячеславовна, проживаю-
щая: г. Самара, ул. Фадеева, д. 64, кв. 62; Афанасье-

ва Надежда Алексеевна, проживающая: г. Самара,  
пр. К. Маркса, д. 24, кв. 68, тел. 8-927-602-41-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Курская, №31 29 октя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 
г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1) Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, ул. Курская, дом 33, 
кадастровый номер 63:01:0250002:520; 2) Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Грузовая, д. 20, кадастро-
вый номер 63:01:0205002:3403; 3) Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубча-
ниновка, ул. Курская, № 29, кадастровый номер 
63:01:0250003:1052.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  Реклама

иЗВеЩение о проВеДении СоБрания о СоглаСоВании меСтополоЖения 
границЫ ЗемелЬного уЧаСтка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат №63-14-802, почтовый адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, 18 км Московское шоссе, 
СДТ «Ракитовка», улица 9, участок №13, с 
кадастровым номером 63:01:0257002:523, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Борисов Виктор Дмитриевич, почто-

вый адрес: г. Самара, ул. Волгина, д. 142, 
кв. 52, тел. 8-927-737-85-21.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 29 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 29 сентября 2018 г. по 29 октя-

бря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, массив «Ракитовка», 
СДТ з-да Тарасова, 60й переулок, уча-
сток №18, с кадастровым номером 
63:01:0257002:794.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                          Реклама

иЗВеЩение о проВеДении СоБрания о СоглаСоВании меСтополоЖения 
границ ЗемелЬного уЧаСтка

Кадастровым инженером Поповой Окса-
ной Викторовной, квалификационный атте-
стат №63-11-474, адрес: 443045, Самарская 
область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; 

e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-
651-52-43, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:7445, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок 
№198, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кийко Надежда Вениаминовна, адрес: г. Са-

мара, ул. Техническая, д. 1А, кв. 31, тел. 8-927-
725-15-38.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 
745 29 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 29 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г.  

по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 
д. 168, офис 745.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0331003, в том числе зе-
мельные участки с кадастровыми номера-
ми: 63:01:0331003:586, 63:01:0000000:7332, 
63:01:0331003:562, 63:01:0331003:11.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                            Реклама
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТРАХОВАНИЕ

Воспитательные 
МЕРЫ

ФАЛЬШИВЫЙ ПОЛИС

??  Существуют ли какие-
нибудь особенности 
назначения наказания 
несовершеннолетнему 
подсудимому?

Яковлев,  
улица Советской Армии

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

- В Российской Федерации че-
ловек несет ответственность в 
рамках уголовного законодатель-
ства с 14 лет. При этом действи-
тельно существует ряд особен-
ностей назначения наказания не-
совершеннолетним и лицам, до-
стигшим восемнадцатилетнего 
возраста.

Например, совершившего пре-
ступление небольшой или сред-
ней тяжести освободят от уго-
ловной ответственности, если бу-
дет признано, что его исправле-
ние может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. 
Срок устанавливается продолжи-
тельностью от одного месяца до 
двух лет при совершении престу-
пления небольшой тяжести и от 
шести месяцев до трех лет - при 
преступлении средней тяжести.

При назначении наказания несо-
вершеннолетним учитываются усло-
вия его жизни и воспитания, уровень 
психического развития, иные осо-
бенности личности, а также влияние 
на него старших по возрасту лиц.

??  Существует ли ответ-
ственность за незакон-
ное получение страхо-
вых выплат по полису 
ОСАГО?

 Виктор Георгиевич

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Анто-
нина Долинина:

- Согласно действующему за-
конодательству за использование 
поддельных полисов ОСАГО, а 
также за участие в незаконном 
получении страховых выплат, 
фальсификацию документов о 
дорожно-транспортном проис-
шествии предусмотрена уголов-
ная ответственность. 

Например, за умышленное ис-
пользование заведомо поддель-
ного полиса ОСАГО, в том чис-
ле предъявление его сотрудни-
кам ГИБДД, она регламентиру-
ется частью 3 статьи 327 УК РФ. 
При этом судебная практика ис-
ходит из того, что способ приоб-
ретения поддельного полиса (по-
купка в интернете, получение в 
качестве подарка) значения не 
имеет. Владельцу такового могут 
грозить следующие виды наказа-
ния: штраф в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы за период до шести меся-

цев; обязательные работы на срок 
до 480 часов; исправительные ра-
боты на срок до трех лет; арест на 
срок до шести месяцев.

Предъявление фальсифици-
рованного полиса ОСАГО в стра-
ховую компанию с целью полу-
чения возмещения, а также иные 
действия по обману страховщика 
относительно наступления стра-
хового случая, позволившие по-
лучить незаконную страховую 
выплату, являются мошенниче-
ством в сфере страхования, уго-
ловная ответственность за кото-
рое предусмотрена статьей 159.5 
УК РФ и может выражаться в ви-
де штрафа в размере до 120 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, ли-
бо обязательных работ на срок до 
360 часов, либо исправительных 
работ на срок до одного года, ли-
бо ограничения свободы на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до двух лет.

Также следует учитывать, что 
при наступлении страхового слу-
чая обладатель фальшивого по-
лиса ОСАГО, виновный в дорож-
но-транспортном происшествии, 
будет обязан возместить причи-
ненный потерпевшему ущерб за 
счет собственных средств.

СЕМЬЯ

ЗА ГРАНИЦУ  
С РЕБЁНКОМ

??  Как выехать за границу 
с малолетним ребенком 
без согласия его папы? 
Мы с мужем не разведе-
ны, но живем не вместе. 
Он часто пропадает  
и не выходит на связь. 
А тут подвернулась 
возможность свозить 
ребенка на отдых  
и оздоровление.

 Екатерина

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

- По Семейному кодексу РФ 
родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в от-
ношении своих детей. Если несо-
вершеннолетний ребенок выез-
жает из РФ с одним из них (усы-
новителем, опекуном или попе-
чителем), то согласие второго ро-
дителя на такой выезд, по обще-
му правилу, не требуется (статья 
20 Закона от 15.08.1996 №114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию»). Предостав-
ление согласия второго родите-
ля либо документа, подтвержда-
ющего невозможность его пре-
доставления, может быть пре- 
дусмотрено законодательством 

страны въезда, в том числе на эта-
пе оформления визы. В случае ес-
ли получить согласие второго ро-
дителя на выезд ребенка за грани-
цу не представляется возможным 
по причине того, что его местона-
хождение неизвестно, рекомен-
дуем придерживаться следующе-
го алгоритма.

1. Узнайте, какие документы 
необходимы для въезда ребен-
ка на территорию интересующей 
вас страны. Для этого можно об-
ратиться в консульский отдел по-
сольства или визовый центр стра-
ны, в которую планируете по- 
ехать. Вам ответят, какие доку-
менты необходимы для получе-
ния визы и (или) въезда в страну 
назначения. Как правило, для вы-
воза ребенка за границу без согла-
сия отца ребенка, местонахожде-
ние которого неизвестно, требу-
ется документальное подтверж-
дение этого факта. Его могут обе-
спечить следующие документы:

- справка из полиции;
- заверенная в установлен-

ном порядке копия решения су-
да о признании отца ребенка без-
вестно отсутствующим.

2. Получите необходимые до-
кументы. Для этого можно обра-
титься в отдел полиции с заявле-
нием о розыске отца ребенка. Ес-
ли он не будет найден, вам вы-
дадут соответствующую справ-
ку. Кроме того, по вашему заяв-
лению отец ребенка может быть 
признан судом безвестно отсут-
ствующим, если в течение года 
в месте его жительства не будет 
сведений о месте его пребывания. 
Обратитесь в суд по своему месту 
жительства или по месту нахож-
дения. Если вам удастся получить 
справку из полиции или судеб-
ное решение, эти документы бу-
дут служить подтверждением то-
го, что местонахождение отца ре-
бенка неизвестно.

Согласие отца ребенка на вывоз 
ребенка за границу не требуется 
также, если он в судебном поряд-
ке лишен родительских прав. В та-
кой ситуации нужно представить 
вступившее в силу решение суда.

В случае если один из родите-
лей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своем несо-
гласии на выезд ребенка, вопрос 
разрешается в судебном порядке. 

АРМИЯ

??  Какая существует от-
ветственность за укло-
нение от призыва  
на военную службу?

 Н. Н, 
 улица Садовая

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- В соответствии с частью 1 
статьи 59 Конституции РФ защи-
та Отечества является не только 
долгом, но и обязанностью граж-
данина страны. Об этом говорит 
закон «О воинской обязанности 
и военной службе». 

Первоначальная постановка 
на воинский учет граждан муж-
ского пола осуществляется в пе-
риод с 1 января по 31 марта в год 
достижения ими возраста 17 лет. 

Призыву подлежат лица в воз-
расте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете или не состо-
ящие, но обязанные состоять на 

воинском учете и не пребываю-
щие в запасе.

Проходит призыв два раза в 
год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря.

Статьями 21.5, 21.6. 21.7 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ установ-
лена ответственность за неяв-
ку по вызову (повестке) военно-
го комиссариата или иного ор-
гана, осуществляющего воин-
ский учет, за изменение места 
жительства на срок более трех 
месяцев без снятия с воинского 
учета, несвоевременную поста-
новку на воинский учет, укло-
нение от медицинского освиде-
тельствования либо обследова-
ния по направлению комиссии 
по постановке граждан на воин-
ский учет или от медицинского 
обследования по направлению 
призывной комиссии, умыш-
ленное уничтожение военного 
билета либо небрежное хране-

ние, повлекшее его утрату. В слу-
чае совершения этих правона-
рушений к виновному лицу мо-
гут быть применены штрафные 
санкции. 

Частью 1 статьи 328 УК РФ за 
уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобож-
дения от ее прохождения предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 18 
месяцев, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до шести месяцев, 
либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

Гражданам, не прошедшим 
военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением 
призывной комиссии выдается 
не военный билет, а справка. 

Уклонение от призыва

1 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла

9 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла

16 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла

21 (с 15.00 до 17.00)......... 2 балла

27 (с 18.00 до 20.00)......... 2 балла

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

 Неблагоприятные дни
В ОКТЯБРЕ:

Постарайтесь в эти дни  
более пристально обратить внимание  

на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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«Сила духа» - именно так с 
древнегреческого переводится 
«чабрец». Раньше в праздник 
Богородицы этим ползучим рас-
тением с мелкими фиолетовы-
ми цветками украшали иконы 
в церкви и дома. Поэтому его 
называют еще богородской тра-
вой. Наши предки верили, что 
чабрец, он же тимьян, в доме не 
только защищает от болезней, 
но и помогает очищать разум и 
душу, отгонять нечистую силу.

Зеленая аптека. Все виды 
чабреца (а их больше сотни) от-
личаются превосходными ле-
чебными свойствами, хорошо 
известными еще со времен Ави-
ценны. В его состав входит мно-
жество биологически активных 
веществ, флавоноидов, эфирных 
масел, дубильных веществ и ор-
ганических кислот.

Отвары и настои чабреца об-
ладают противовоспалитель-
ными, противомикробными, 
успокоительными свойствами. 
Их применяют при различных 
заболеваниях органов дыхания 
и пищеварения, суставов, при 
кожных болезнях. Душистый 
чабрец оказывает также обще-
укрепляющее, стимулирующее 
и успокаивающее действие. Ре-
гулярный прием препаратов на 
его основе помогает укрепить 
иммунитет, улучшить общее со-
стояние организма и повысить 
переносимость физических и 
психоэмоциональных нагрузок.

Обычные простуды, ангины, 
фарингиты, бронхиты можно бы-
стро вылечить при помощи по-
лоскания горла и приема чабреца 
внутрь. 

Настои прекрасно снимают 
раздражение, а при распростра-
нении инфекции в бронхи по-
могают избавиться от кашля и 
облегчают выведение мокроты. 
Для приготовления настоя одну 
столовую ложку сухой травы за-
ливают стаканом кипятка, наста-
ивают 15 - 20 минут, процежива-
ют и остужают. Принимают по 
одной столовой ложке три раза в 
день, предварительно подогревая, 
в течение пяти-семи дней или до 
полного исчезновения симпто-
мов простудного заболевания.

Масло из чабреца можно ис-
пользовать для растирания кожи 
и суставов, а также для приема 
внутрь при заболеваниях орга-
нов пищеварения и суставов. Для 
приготовления такого масла 15 г 
сухого чабреца измельчают и за-
ливают 100 мл теплого оливково-
го или любого другого масла и на-
стаивают в течение двух недель. 
После этого масло процеживают 
и принимают по пять капель три 
раза в день или используют на-
ружно. При головных болях его 
можно втирать в виски, для бы-
строго заживления смазывать им 
раны.

Эффективно борется растение 
с неприятным запахом изо рта: 
достаточно регулярно полоскать 

ротовую полость тимьяновым от-
варом.

При головных болях народ-
ные целители советуют умывать 
лицо отваром чабреца.

Сухую траву зашивают в по-
душку, чтобы обеспечить спо-
койный сон.

Примочки с отваром или мас-
лом чабреца снимут зуд и отеч-
ность при укусах насекомых.

Сбор и хранение. Поскольку 
максимальной пользы растение 
достигает в период цветения, 
то и заготавливать его следует 
именно в эту пору. Веточки вы-
сушивать желательно на улице, 
под навесом при хорошей венти-
ляции, разложенными на бумаге 
или ткани. В сушеном виде сырье 
может храниться два года.

В кулинарии. Душистым ча-
брецом ароматизируют сыр, со-
усы и колбасы, его добавляют 
в моченья и соленья, мясные, 
рыбные и овощные блюда. Уди-
вительно пряный вкус придают 
цветки тимьяна свежим салатам.

Сушеный чабрец улучшает 
вкус супов, запеканок, спагет-
ти, хлеба, пиццы, печенья. Он 
острее, чем свежий, потому от-
лично подходит к мясу и ово-
щам. Его можно сочетать с пе-
трушкой, майораном, лавровым 
листом.

На тимьяне настаивают рас-
тительное масло. Салаты, за-
правленные им, получаются осо-
бенно вкусными. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Наши предки верили, что чабрец в доме защищает 
от болезней и хранит от бед

Укрепляющий 
силУ дУха

Зеленая аптека   Секреты богородской травы

Вторая жизнь букета роз 
Вместо того чтобы покупать са-
женцы роз, вырастите их сами из 
черенков. Возьмите их от подарен-
ных букетов. Когда цветы в вазе 
слегка подвянут, нужно обрезать 
у них головки, шипы и укоротить 
нижнюю часть стебля на 3 см. За-
тем расщепите ножом его осно-
вание, сделав два-три надреза, и 
окуните в крепкий раствор мар-
ганцовки.
Укореняйте черенки роз на спе-
циальной грядке, накрыв их пла-
стиковыми бутылками. На участке 
приготовьте землю, обильно уна-

воженную, смешанную с перегно-
ем и крупным песком.
При осеннем укоренении черен-
ки, накрытые бутылками, следует 
оставить зимовать на грядке. Толь-
ко в ноябре необходимо засыпать 
их сверху опилками, чтобы не за-
мерзли.
Летом молоденькие кустики уже 
дают бутоны. Но их нужно обры-
вать, чтобы все соки шли на фор-
мирование сильных побегов. Луч-
ше позволить розам цвести лишь 
на третий год, когда они достаточ-
но разовьются и окрепнут.

крупный картофель без прополки  
и окучивания 
Чтобы получить в следующем году 
богатый урожай картофеля без 
особых трудовых затрат, уже с осе-
ни заготовьте сено. Где-нибудь на 
пустыре накосите травы, высушите 
ее, соберите под навес или сложите 
в стог, накрыв полиэтиленом, и хра-
ните всю зиму.
Весной, когда почва прогреется, 
сделайте тяпкой неглубокие (до 10 
см) лунки, уложите в них проро-
щенные картофелины и присыпьте 
землей. Перекапывать перед по-
садкой грунт не нужно.
После этого картошку следует по-
лить и укрыть слоем сена в 15 см. 

Оно защитит ростки от ночных за-
морозков, не позволит разрастать-
ся сорнякам.
Если сделаете так, то ни окучи-
вать, ни пропалывать картофель 
в течение лета вам уже не придет-
ся. В жаркие дни можно один раз 
полить. А если захочется первой 
молоденькой картошечки, при-
поднимите слой сена возле самого 
развитого куста, разгребите почву, 
аккуратно достаньте крупные клуб-
ни, а остальные вновь присыпьте 
землей.
Осенью, когда ботва пожелтеет, 
можно выкапывать картошку. 

Выбираем саженцы на осень 
Для осенней посадки подойдут 
только сильные здоровые саженцы, 
которые смогут вынести испытания 
предстоящей зимы. Поэтому пре-
жде чем купить растение, поинте-
ресуйтесь в питомнике, откуда оно 
родом и как переносит наш климат, 
успеет ли саженец окрепнуть до хо-
лодов, какие почвы ему требуются, 
любит растение солнце или полу-
тень, в каком укрытии нуждается.
Обратите внимание на состояние 
ветвей, ствола, корней. Поврежден-
ному саженцу будет трудно при-
житься на новом месте.

Не покупайте растения в слишком 
тесных контейнерах, когда корни 
выбиваются из дренажного отвер-
стия снизу. Это означает, что корне-
вая система сбилась в тесный ком, 
и вы непременно ее травмируете, 
когда будете расправлять при по-
садке (то есть саженец уйдет под 
зиму ослабленным).
Узнайте также (у продавца или 
поищите информацию о сорте в 
справочниках), как правильно са-
жать купленное растение, и строго 
придерживайтесь полученной ин-
струкции.

Собираем семена астры 
Покупные семена астр не всегда 
имеют хорошую всхожесть, так как 
запросто могут оказаться старыми. 
Да и то, что из них выраста-
ет, часто не соответствует 
обещаниям продавца. 
Поэтому собирайте се-
мена астр сами.
Выбирайте в цветнике 
самые красивые круп-
ные цветы и обламывай-
те у них боковые побеги, 
оставляя самый сильный 
центральный. Тогда все питатель-
ные вещества пойдут на развитие 
одной корзинки и будут накапли-
ваться в созревающих семенах.

А когда астра начнет отцветать, 
надо обвязать ее головку хлоп-
чатобумажной тканью, чтобы не 

растерять посевной матери-
ал, и вырвать растение с 

корнем. Оставьте его на 
несколько дней в су-
хом затененном месте. 
Семена за это время 
дозреют, высохнут 

и станут пригодными 
для хранения. Их надо 

собрать и завязать в тот же 
полотняный узелок, не забыв вло-
жить бумажку с указанием вре-
мени сбора, а также сорта и цвета 
растения.

Пионы хорошо сажать в сентябре. Если посадить их позд-
ней осенью или весной, то корневая система не успеет 
достаточно развиться, и кусты вырастут слабыми, болез-
ненными. 
Выкопайте яму шириной и глубиной 0,8 м на солнечном, 
защищенном от ветра месте. Подготовьте перегной. До-
бавьте в него пару лопат перепревшего навоза, стакан 

золы, по 1/2 стакана калийной соли и суперфосфата (на 
ведро), все перемешайте. Заполните смесью лунку на 1/4.
Если почва песчаная, то края ямы не помешает обмазать 
глиной. При высоких грунтовых водах сделайте под ямой 
дренаж.
Части корневища с тремя-пятью глазками (деленки), 
которыми размножают пионы, также нуждаются в под-
готовке. Разведите глину водой до состояния жидкой 
кашицы. Подмешайте в нее медного купороса (5 г на 1 л 
болтушки). В этот густой раствор и обмакните корни пи-
онов. Поставьте корневища в яму и, придерживая одной 
рукой, подсыпайте огородную землю другой. Ростовые 
глазки должны остаться на глубине 5 - 7 см. После полива 
и осадки земли они окажутся заглублены где-то на 3-5 см. 
В поливную воду добавьте немного марганцовки.
При правильной посадке корни дадут весной мощные 
побеги, но бутоны в первый год лучше обрывать, направ-
ляя питательные вещества на развитие куста.

Посадка пионов



31Самарская газета • №162 (6100) • СУББОТА 29 СЕНТЯБРЯ 2018

Общество
ТРАНСПОРТ   Двигаются вперед, сохраняя традиции 

Лариса Дядякина

Стратегические цели ОАО «Рос-
сийские железные дороги» - глубо-
кая интеграция в Евроазиатскую 
транспортную систему, войти в 
топ-5 наиболее привлекательных 
крупных компаний-работодателей 
России, привлекать к работе в хол-
динге лучших специалистов. Поэ-
тому особое значение приобретают 
работа с кадрами, раскрытие потен-
циала молодежи, чья энергия, идеи 
должны стать катализатором раз-
вития железнодорожной отрасли. 

Сейчас 42% от общего количе-
ства работников Куйбышевской 
железной дороги - молодежь, со-
трудники до 35 лет. В компании дей-
ствует целевая программа, направ-
ленная на привлечение молодых 
специалистов, их адаптацию, рост 
как личностей и профессионалов. 
Она предусматривает реализацию 
множества проектов, участие в се-
тевых проектах и конкурсах. Толь-
ко на этот год Куйбышевская желез-
ная дорога запланировала более 150 
мероприятий для молодежи. 

Поиск кадров
Одна из задач программы - при-

влечение молодежи, ее адаптация и 
закрепление в компании. РЖД при-
сматриваются к будущим кадрам 
еще в школе. В системе 25 детских 
железных дорог - центров проф- 
ориентации. Там детей знакомят с 
железнодорожными профессия-
ми. Есть и свой подвижной состав. 
На Куйбышевской железной доро-
ге такие центры работают в Пензе 
и Уфе, где занимаются ребята от 10 
до 16 лет. А еще железнодорожники 
приезжают к детям, в том числе и в 
школы, лагеря, рассказывают о сво-
ей работе, проводят игры, занятия, 
на которых учат, например, безо-
пасному поведению на транспорте. 

Конечно, основным источни-
ком пополнения кадров является 
Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения. У вуза 
- филиалы в 12 городах, два коллед-
жа и один техникум. Лучших сту-
дентов поддерживают стипендия-
ми и грантами. Кроме того, ребята 
проходят целевое обучение за счет 
компании. Сейчас таких студентов 
1603: 871 человек получает высшее 
образование и 732 - среднее про-
фессиональное. После получения 
диплома целевикам гарантирова-
но трудоустройство в организации. 

С 2016 года существует проект 
для ранней адаптации студентов 
СамГУПС «Моя компания - РЖД». 
На лекциях, брейн-ринге «История 
железных дорог» и тренинге-се-
минаре «Развитие корпоративной 
культуры» молодежь узнает о пред-
приятии и компании, куда придет 
работать. 

Работать в команде 
Влиться в коллектив помогает 

единый день адаптации. Он прохо-
дит по всей сети РЖД. Новобран-
цы дискутируют с руководством, 
участвуют в ярмарке корпоратив-
ных и социальных услуг, чтобы по-
нять, какие у них есть возможно-

сти. А на бизнес-симуляции «Мой 
путь в РЖД» молодые люди делят-
ся на команды и за игровыми сто-
лами управляют хозяйствами ком-
пании на модели железной дороги: 
организуют перевозки пассажиров 
и грузов, следят за состоянием под-
вижного состава, модернизируют 
инфраструктуру и другое. 

- Бизнес-симуляция помога-
ет понять, что сотрудники компа-
нии работают на один результат и 
для этого должны быть командой, 
- отметил начальник центра оцен-
ки, мониторинга персонала и моло-
дежной политики Куйбышевской 
железной дороги Михаил Бацаев. - 
Необходимо усвоить, что ты - важ-
ный элемент системы и от твоих 
действий зависит успех других со-
трудников, а в глобальном смысле 
- достижение стратегических целей 
всей компании. Поэтому свою ра-
боту нужно выстраивать правиль-
но. Участник видит свою роль в си-
стеме РЖД, результаты, которые он 
должен получать. Так мы воспиты-
ваем у молодого поколения ответ-
ственность.

Еще один действенный инстру-
мент - наставничество. Без переда-
чи лучших практик от опытных ра-

ботников молодежи - расскажи, по-
кажи, сделай - не может развивать-
ся ни одно предприятие. С 2012 го-
да 480 молодых рабочих-стажеров 
Куйбышевской железной дороги и 
240 их наставников приняли уча-
стие в проекте «Железная коман-
да». Молодежь и кураторы учатся 
взаимодействовать друг с другом, 
среди них выбирают самые резуль-
тативные команды. Еще один про-
ект, связанный с наставничеством, 
- «Связь поколений». В его рамках 
ветераны дороги делятся опытом с 
молодежью. Лозунг проекта: «Дви-
жение вперед, сохраняя традиции». 

От идеи к воплощению
Еще одна задача целевой про-

граммы - вовлечение молодежи в 
решение корпоративных задач, в 
том числе в инновационную и на-
учную деятельность. Значимым ме-
роприятием является молодежный 
конкурс проектов «Новое звено». 
Сотрудники предоставляют руко-
водству компании свои идеи, на-
правленные на улучшение той или 
иной технологии, изобретения, 
рационализаторские предложе-
ния. Для молодежи это шанс про-
явить себя. Авторы лучших проек-

тов отправляются на полуфинал в 
Москву и защищают их перед топ-
менеджерами компании. В 2016 го-
ду проект молодого специалиста 
Куйбышевской железной дороги 
«Мобильный менеджер» победил 
на сетевом этапе и был реализован. 

Знаковые события - слеты мо-
лодежи. В этом году в Самару на 
региональный этап съехались 130 
перспективных работников Куй-
бышевской железной дороги. Они 
прошли насыщенную программу 
обучения по четырем направлени-
ям: создание новых сервисов и ус-
луг, корпоративная культура, кор-
поративное волонтерство и про-
ектный менеджмент. Также уча-
ствовали в тренингах, мастер-клас-
сах, дискуссиях, обменялись опы-
том, приобрели новые навыки. 
Недавно завершился XI ежегодный 
«Слет молодежи РЖД» в Москве, на 
котором продуктивно поработал 
21 делегат Куйбышевской железной 
дороги. 

Второй год компания реализу-
ет проект «Лидер корпоративной 
культуры». Сотрудники разрабаты-
вают и проводят для своих коллег 
мероприятия, которые сплачивают 
коллективы, мотивируют для реше-

ния задач, показывают направле-
ния личностного развития. В этом 
году самые результативные органи-
заторы получат премии от началь-
ника дороги.

Помогать, знать, творить
Не забывают в компании и о ду-

ховно-нравственном, патриотиче-
ском воспитании молодежи. На-
пример, сотрудники вовлечены в 
волонтерское движение. Они по-
могают малообеспеченным се-
мьям, пожилым людям, участвуют 
в экологических акциях, становят-
ся донорами крови. Традиционны-
ми стали автопробег «Победа», те-
лемост между вокзалами Самары, 
Пензы, Уфы, в ходе которого моло-
дые железнодорожники поздравля-
ют пассажиров с 9 Мая. 

Сотни сотрудников вошли в со-
став корпоративной молодежной 
лиги «Что? Где? Когда? РЖД», соз-
данной три года назад. В 2018-м 
провели четыре игры в регионах, на 
каверзные вопросы отвечали 32 ко-
манды. На федеральном этапе зна-
токи Куйбышевской железной до-
роги заняли третье место. 

- Это хороший инструмент, что-
бы развивать логику, навыки ко-
мандной работы, лидерские каче-
ства, - считает Михаил Бацаев. 

Молодежь может проявить 
и свои творческие способности. 
Впервые в октябре железная дорога 
проведет фестиваль КВН своей ли-
ги «Жигули». А в планах 2019 года - 
целый сезон Клуба веселых и наход-
чивых по регионам. Большой вклад 
в развитие лиги вкладывает желез-
нодорожник, продюсер, сценарист, 
автор известных проектов на рос-
сийском телевидении Алексей Ро-
гожин. 

Новости о мероприятиях моло-
дежь Куйбышевской железной до-
роги всегда может узнать из групп 
в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Фейсбуке» и «Инстаграме», а так-
же из журнала «Станция Молодеж-
ная». 

ДОРОГА МОЛОДЫХ
Развитие кадрового потенциала - одна из задач КбшЖД
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Градсовет
ПРОЕКТ    Каким будет Дворец спорта

Кирилл Ляхманов

В октябре должно начаться стро-
ительство комплекса на месте ка-
нувшего в Лету ледового Дворца 
спорта. Первый этап планируют за-
вершить до конца 2019 года. Мы изу- 
чили проектную документацию, 
для того чтобы представить, как бу-
дет выглядеть новый Дворец спор-
та на улице Молодогвардейской.

В нем будут проводить сорев-
нования по хоккею, фигурному ка-
танию, баскетболу, волейболу, ху-
дожественной и спортивной гим-
настике, мини-футболу. Там также 
смогут катать камни керлингисты. 
Еще Дворец спорта будет прини-
мать концерты, выставки, конфе-
ренции.

Комплекс будет больше пред-
шественника. Его площадь соста-
вит 29 800 квадратных метров. Ста-
рый Дворец был в два раза меньше 
- 13 760 «квадратов». Соответствен-
но вырастет и вместимость арены - 
5000 мест против прежних 3000.

Встречают по фасаду
Для того чтобы новый Дворец 

спорта был похож именно на дворец, 
архитекторы запроектировали ко-
лоннаду с открытой парадной гале-
реей. Перед главным входом со сто-
роны Молодогвардейской уложат 
плитку. Автомобильные проезды и 
стоянку заасфальтируют. Она будет 
рассчитана на 169 автомобилей.

На откосах у Дворца спорта раз-
местят газоны. На прилегающей 
территории высадят деревья и ку-
старники хвойных и лиственных 
пород. Установят скамейки, вазоны 
с цветами, урны и фонари.

Со стороны Молодогвардей-
ской в здание Дворца спорта будет 
два входа - на первом и третьем эта-
жах. Один из них будет в партер. Им 
смогут воспользоваться посетите-
ли концертов, массового катания на 
коньках. Через вход на первом эта-
же можно будет попасть в керлинг, 
тренажерный, хореографический, 
универсальный спортивный зал и 
на тренировочное хоккейное поле. 

Через вход на третьем этаже, в 
который будут вести наружные 
лестницы, можно будет попасть на 
трибуны и балконы ледовой арены. 
Для инвалидов предусмотрят на-
клонный подъемник.

Служебные входы для спортсме-
нов, судей, медиков и прессы будут 
находиться со стороны Волги. 

Дополнительно архитекторы за-
проектировали еще один, отдель-
ный вход в керлинг. Он расположен 
с торца здания. Это нужно для авто-
номной работы керлинга, незави-
симо от режима работы основного 
комплекса.

Внутри
Новый ледовый Дворец спор-

та будет состоять из двух блоков: 
спортивно-зрелищный (блок А) и 
спортивно-тренировочный (блок 
Б). Первый будет занимать все че-
тыре этажа здания, другой - со вто-
рого по четвертый. 

Блок А
Ядро - ледовая арена на 5000 зри-

телей. На ней планируют проводить 
соревнования по хоккею, фигурно-
му катанию. Предусмотрена воз-
можность укладки паркета для ба-
скетбольных матчей. Кроме того, 
предусмотрена сборно-разборная 
сцена - для концертов.

По центру, под потолком, пла-
нируют установить «видеокуб» 
размером 3х2 метра. Также будет 
функционировать система «Виде-
огол».

Кроме арены в блоке А будут на-
ходиться разминочный зал для хок-
кеистов, шесть раздевалок, поме-
щения для судей, кабинеты допинг-
контроля, тренерские, артистиче-
ские, другие служебные и техниче-
ские помещения.

На двухъярусных трибунах 
предусмотрены места для инвали-
дов-колясочников. На втором ярусе 

разместят две VIP-ложи на 120 мест, 
а также зону прессы и представите-
лей клубов. Над VIP-ложей - балкон 
на 200 мест.

Буфет будет находиться в фойе 
второго этажа. Рядом откроют му-
зей истории самарского хоккея. В 
фойе третьего этажа будут выкат-
ные буфетные стойки.

Блок Б
Его разделят на несколько под-

зон для хоккеистов, фигуристов, 
керлинга, баскетболистов, волей-
болистов. Тут разместят раздевал-

ки, тренажерный, хореографиче-
ский залы, помещения хоккейного 
клуба.

Здесь же будет работать площад-
ка для занятий керлингом. Прово-
дить соревнования на ней не плани-
руют. Балкон для зрителей сможет 
вместить до 40 человек.

На третьем этаже блока разме-
стят второе ледовое поле для тре-
нировок хоккеистов, универсаль-
ный зал для занятий баскетболом, 
волейболом, гимнастикой и акро-
батикой.

Не спорт
Отдельно в ледовом Дворце 

выделят зону для конференц-за-
лов. Она будет находиться на тре-
тьем и четвертом этажах. Конфе-
ренц-залы будут использовать 
только в свободное от соревно-
ваний и концертов время. На тре-
тьем этаже запроектировали три 
зала с трансформирующимися 
перегородками. Два рассчитаны 
на 100 мест, один - на 200 мест. На 
четвертом этаже будет находить-
ся большой конференц-зал на 400 
человек.

НОВЫЙ, НЕ ТОЛЬКО ЛЕДОВЫЙ
Хоккей, 
развлечения  
и конференции 
под одной 
крышей 
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