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Глава Самары Елена Лапушкина и председатель Могилевско-
го горисполкома Владимир Цумарев подписали соглашение 
о сотрудничестве между городами в торгово-экономической, 
социально-культурной и гуманитарной сферах. 
Стороны договорились о расширении сотрудничества в об-
ласти культуры, образования, спорта, взаимодействия между 
молодежными и общественными организациями. Особое 
внимание уделяется совместной работе в сферах торговли, 
строительства, транспорта, туризма, ЖКХ, малого и среднего 
предпринимательства. 
- Уверена, это соглашение будет способствовать укрепле-
нию наших взаимоотношений. Мы очень ценим то, что наша 
давняя дружба выражается в том числе в экономическом и 
промышленном взаимовыгодном сотрудничестве. Мы готовы 
к работе и открыты новым предложениям, - отметила Елена 
Лапушкина. 
Могилев стал для Самары 26-м городом-партнером, а наряду 
с Гомелем и Витебском - третьим белорусским. 

Повестка дня
Обсуждение   Совещание с членами правительства

Повестку диктует зима
связи с подготовкой к зиме фи-
нансовые проблемы:

- Сколько бы это ни стоило, 
мы же не можем людей оставить 
без тепла.  

Министр энергетики Алек-
сандр Новак рассказал, что в 
зоне внимания его ведомства 
находится более 1000 объектов. 
В соответствии с прогнозом по-
требления электроэнергии рост 
в нынешний осенне-зимний пе-
риод составит примерно 2,2%. 
По словам руководителя ведом-
ства, зарезервированы допол-
нительные мощности в объеме 
38 гигаватт - 15% от установ-
ленной. Дополнительно введено 
более 10 тысяч километров ли-
ний электропередачи, около 2,5 
тысячи мегавольт-ампер транс-
форматорных мощностей и 3,2 
тысячи мегаватт генерирующих 
мощностей.

- Ремонты выполняются в со-
ответствии с графиком, - заверил 
министр. - Уже почти все законче-
ны.

Была поднята еще одна важ-
ная «зимняя» тема. Путин поин-
тересовался у министра здраво-
охранения Вероники Скворцо-
вой ходом вакцинации населе-
ния страны против гриппа. 

- В этом году мы закупили 
вакцины на 7 процентов больше, 
чем в прошлом. Сможем допол-
нительно привить 3 миллиона 
300 тысяч человек. То есть в це-

лом более 62 миллионов человек 
за государственные средства, 
- сообщила Скворцова. - Кроме 
того, примерно 6 миллионов бу-
дут привиты за счет средств ра-
ботодателей. Всего мы привьем 
около 70 миллионов человек, то 
есть фактически половину стра-
ны. 

Скворцова также рассказала, 
что вместе с Росздравнадзором 

проведена проверка готовности 
субъектов Российской Феде-
рации к текущему эпидсезону. 
Во всех регионах подготовлен 
двухнедельный неснижаемый 
запас лекарств от гриппа и 
средств индивидуальной защи-
ты. Развернуто более 100 тысяч 
«инфекционных» коек. Под-
готовлен их  резерв. Отдельно 
проверены все реанимации 
инфекционных больниц, они 
оснащены полностью по стан-
дарту.  

По словам министра, в ре-
зультате проводимой работы 
за последние пять лет удалось 
снизить заболеваемость грип-
пом в шесть раз. И более чем в 
20 - смертность и число ослож-
ненных случаев.

Глава государства предло-
жил выполнить все намеченное 
на год в полном объеме. 

Далее состоялся обстоятель-
ный разговор по вопросам раз-
вития магистральной инфра-
структуры. 

диалОг   Развивать бизнес и гуманитарную сферу

Третий белорусский
Могилев стал городом-партнером Самары

Об отопительном сезоне и противодействии гриппу

Глеб Мартов

Президент Владимир Путин 
провел очередное совещание с 
членами правительства. Начал 
он его с наиболее актуальных, 
острых вопросов. Речь шла о 
подготовке к отопительному се-
зону в системе ЖКХ и в топлив-
но-энергетическом комплексе.

Как доложил министр стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Владимир 
Якушев, работа эта находится 
на постоянном контроле. Орга-
низована «горячая линия», на 
которую люди могут обратиться 
с жалобами. В целом по стране 
жилищный фонд, котельные, те-
пловые, водопроводные и элек-
трические сети готовы на 98%. 
Фактически завезено на склады 
около 5 млн тонн угля (109% от 
запланированного). А также 
почти 2 млн тонн жидкого то-
плива (108%). 

- Произведены замена или 
капитальный ремонт 7230 кило-
метров ветхих тепловых сетей и 
23800 километров ветхих сетей 
водоснабжения, что составляет 
99 процентов от запланирован-
ного, - доложил министр.

Путин рекомендовал опера-
тивно решать возникающие в 

Игорь Озеров

В Могилеве состоялся V форум 
регионов России и Беларуси. Его 
проводят для расширения прямых 
контактов, в  том числе по  линии 
законодательной и  исполнитель-
ной ветвей власти, деловых кругов, 
а также для выработки рекоменда-
ций по  совершенствованию нор-
мативной правовой базы для уско-
ренного развития экономики обе-
их стран. В форуме приняли уча-
стие лидеры государств Владимир 
Путин и Александр Лукашенко, 
парламентарии, руководители бе-
лорусских областей и  российские 
губернаторы, представители биз-
неса, общественные деятели.

- Россия дорожит союзниче-
скими отношениями с Белорусси-
ей. Стремимся наращивать связи 
по  всем направлениям на  прин-
ципах добрососедства и, разуме-
ется, взаимной выгоды, - сказал 
Президент России на пленарном 
заседании. - Особенно хотел  бы 

отметить, что мы вместе с  Алек-
сандром Григорьевичем придаем 
особое значение торгово-эконо-
мическому сотрудничеству, тор-
гово-экономическим связям. Бе-
лоруссия занимает первое место 
по  объемам товарооборота Рос-
сии со странами СНГ. На россий-
ский рынок поставляется полови-
на всей белорусской экспортной 
продукции. В республике работа-
ют почти две с половиной тысячи 
предприятий с  российским уча-
стием. Крупнейшим совместным 
проектом сейчас является стро-
ительство Белорусской атомной 
электростанции. В  рамках Союз-
ного государства осуществляются 
несколько десятков отраслевых 
программ. Особый упор делается 
на  создание передовой наукоем-
кой продукции, стимулирование 
бизнеса к более энергичному вне-
дрению инноваций.

В форуме приняла участие де-
легация Самарской области во 
главе с губернатором Дмитрием 
Азаровым. Было заключено не-

сколько договоров о взаимодей-
ствии. Например, губернатор и 
председатель Гомельского об-
ластного исполнительного коми-
тета Владимир Дворник подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве между регионами.

Объем внешнеторгового обо-
рота Самарской области с Рес- 
публикой Беларусь в 2017 году 
составил 308 млн долларов. А 
только за первый квартал 2018-го  
- 226,9 млн.

- Вместе с нашими белорус-
скими коллегами мы готовились 
к Чемпионату мира по футбо-
лу. Мы закупили 100 автобусов 
МАЗ, которые обслуживали го-
стей Самары, а теперь работают 
на пассажирских перевозках в 
нашем регионе, - сказал Азаров. 
- Мы расширяем сотрудниче-
ство по сборке трамваев, рас-
считываем организовать произ-
водство лифтов. У нас огромный 
потенциал сотрудничества в 
сфере сельского хозяйства. С за-
местителем премьер-министра 
Республики Беларусь Михаилом 
Ивановичем Русым договори-
лись о работе по регулярному 
воздушному сообщению между 
Минском и Самарой. И по мно-
гим другим направлениям - гу-
манитарной, культурной, обра-
зовательной сфере - мы уже ра-
ботаем.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА   Реновация старых кварталов

Проект «Великие имена 
России» инициировали  
Общественная палата РФ, 
Общество русской словесно-
сти, Русское географическое 
общество, Российское исто-
рическое общество, Россий-
ское военно-историческое 
общество.
Приоритетный критерий 
выдвижения имен в регионе 
- историческая связь с тер-
риторией. В качестве пре-
тендентов не могут рассма-
триваться имена политиков 
периода новейшей истории 
страны за последние 100 лет.

Эксперты обсудили проект развития 
территории в Октябрьском районе

Спросят жителей

ПРОЕКТ  «Великие имена России - аэропортам страны» 

ВЫБИРАЕМ ДЛЯ КУРУМОЧА
Самарцы включаются в обсуждение

Марина Гринева

«Великие имена России». В 
Самарской области, как и во 
многих других регионах стра-
ны, дан старт всероссийскому 
проекту под таким названием. 
Предлагается общими усилия-
ми выбрать имена выдающих-
ся личностей крупным аэро-
портам страны. Наш Курумоч - 
в числе таких воздушных гава-
ней. 

Это мировой тренд послед-
него времени. В Новом Орлеане 
аэропорту присвоили имя ле-
гендарного джазмена Луи Арм-
стронга. В Риме - Леонардо да 
Винчи. В Ростове-на-Дону - ата-
мана Платова. Строящемуся в 
Саратове - Юрия Гагарина. Цель 
проекта - присвоение междуна-
родным аэропортам имен со-
отечественников, олицетворя-
ющих величие и славу России. 
Они станут важной составля-
ющей туристических брендов 
территорий и основой оформ-
ления пассажирских термина-
лов. Средства, кстати, будут за-
действованы из фондов компа-
ний, а не из госбюджета. При-
чем уже существующие назва-
ния останутся, речь идет лишь 
об их «именном» дополнении. 

Вчера в Общественной па-
лате региона собрались обще-
ственные деятели, историки, 
представители международно-

го аэропорта Курумоч. 
- Начался сбор предложений, 

- сообщил председатель пала-
ты Виктор Сойфер. - Алгоритм 
действий у нас уже отработан, 
ведь мы много лет проводим 
акцию «Народное признание», 
жители голосуют за самых до-
стойных сограждан. Так же, пу-
тем общественного голосова-
ния, будем выбирать имя для 
нашего аэропорта. Речь идет о 
знаковых для нашей земли дея-
телях, которые всем хорошо из-
вестны и имеют самую тесную 
связь с самарской историей.

До 21 октября проходят сбор 
и обсуждение предложений на 
площадках общественных па-
лат регионов. По результатам 
публичных обсуждений в каж-
дом субъекте будет сформиро-
ван первичный список имен-
претендентов. 

Все заинтересованные жи-
тели Самарской области  мо-
гут добавлять свои вариан-
ты по телефону: (846) 337-25-
77 или по  электронной почте: 
ImenaRossiiSamara@mail.ru. Ре-
гиональные списки имен-пре-
тендентов будут опубликова-

ны на сайте Общественной па-
латы и сайте великиеимена.рф не 
позднее 22 октября.

На втором этапе, с 22 по 28 
октября, сформируют общерос-
сийский список имен-претен-
дентов. С 29 октября по 7 ноября 
определятся тройки имен-лиде-
ров для каждого аэропорта.

В рамках финального голосо-
вания с 8 по 30 ноября любой же-
лающий сможет проголосовать  
по принципу «один голос - один 
аэропорт - одно имя». 

Способы участия в финаль-
ном голосовании - на сайте  

великиеимена.рф, в социальных 
сетях, на постах волонтеров в аэ-
ропортах, на вокзалах.

Итоги общенационального 
конкурса будут объявлены на 
форуме «Добровольцы России» 
5 декабря.

В Самаре уже в первый день 
в ходе общественной дискус-
сии было названо более десят-
ка имен. В первую очередь кон-
структоров ракетно-космиче-
ской техники. В качестве пре-
тендентов названы имена кон-
структоров Сергея Короле-
ва, Дмитрия Козлова, Николая 
Кузнецова. Маршала, мини-
стра обороны Дмитрия Усти-
нова. Авиаконструктора Сер-
гея Ильюшина - разработчи-
ка штурмовика Ил-2. Уроженца 
нашей губернии писателя Алек-
сея Толстого, который, кстати, в 
своих произведениях предвос-
хитил космическую эру. Худож-
ника Ильи Репина, писавшего 
в Жигулях наброски к «Бурла-
кам на Волге». Группа истори-
ков предложила имена Григо-
рия Засекина, Петра Алабина, 
Александра Суворова, Василия 
Татищева, Дмитрия Шостако-
вича, чья Седьмая «Ленинград-
ская» симфония впервые про-
звучала в Куйбышеве - запасной 
столице страны.

Ева Нестерова

Девелоперская компания 
«Древо» разрабатывает проект 
развития территории в границах 
проспекта Масленникова и улиц 
Мичурина, Панова и Гая. На днях 
ее представители рассказали о 
своем видении будущего кварта-
ла на градостроительном совете 
Самары. Заседание провел пер-
вый заместитель главы города 
Александр Карпушкин. 

В настоящее время обсуждае-
мый участок окружают четырех- 
и пятиэтажные дома. Площадка, 
которую предполагается разви-
вать, отчасти является их дворо-
вой территорией, на ней распо-
ложены гаражи, хозяйственные 
постройки и другие объекты. 
По мнению представителей ДК 
«Древо», квартал нуждается в 
реновации, в комплексном гра-
достроительном решении, ко-
торое учитывало бы интересы и 
жителей существующих домов, 
и новоселов. Компания предла-

гает возвести здесь здания раз-
личной этажности, при этом рас-
положить секции по кругу, а вну-
три создать дворы-колодцы. Так-
же планируется обустроить пе-
шеходные и зеленые зоны. На 
первых этажах зданий возможно 
размещение соцобъектов - двух 
детских садов и поликлиники. 

Эксперты совета засомнева-
лись: как отнесутся местные жи-
тели к реновации квартала?

Кроме того, у членов сове-
та возникли замечания относи-
тельно парковок. В Самаре для 
застройщиков действует норма: 
на одну квартиру должно быть 
предусмотрено одно парковоч-
ное место. Но у «Древа» этот ко-
эффициент составляет 0,25. На 
совете было рекомендовано уве-
личить его. 

Член Союза архитекторов Рос-
сии Юрий Астахов отметил, что 
данный участок подошел бы для 
строительства начальной школы 
или детского сада. Председатель 
городской думы Алексей Дегтев 
также обратил внимание на не-

хватку социальных учреждений 
в районе. 

- Эту территорию обслужива-
ют пять детских садов, они по-
строены давно и в настоящее 
время переполнены. Также в 
районе не хватает школ, - отме-
тил Дегтев. 

В ответ представители ДК 
«Древо» отметили, что откры-
ты для дискуссий, готовы выслу-
шать все предложения, дорабо-
тать проект. 

Эксперты подчеркнули, что 
инвестору необходимо согла-
совать планы по развитию этой 
территории с местными жителя-
ми; строительство нельзя начи-
нать без одобрения горожан.

- Совет рекомендует ДК «Дре-
во» начать работу с населением, 
выявить потребности жителей 
близлежащих домов, обсудить 
возможность нахождения на 
территории старых и новых по-
строек, - сказал Карпушкин. 

В дальнейшем проект рассмот-
рит комиссия по застройке и зем-
лепользованию. 
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Подать заявку можно  
на сайте лидерыроссии.рф  
до 24 октября.
На звание лидеров 
претендуют уже около  
37 тысяч человек.

В команде наставников конкурса - 91 человек. Среди них 
руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно 
и его первый заместитель Сергей Кириенко, министр эконо-
мического развития Максим Орешкин, министр обороны 
Сергей Шойгу, министр строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев, председатель Банка России Эльвира Набиулли-
на, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил 
Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный 
директор «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель 
правления Сбербанка Герман Греф, глава госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов, ректор МГУ Виктор Садовничий, 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Акцент
ПерсПективы   Миллион на образование и консультации «топов»

Теперь в нем могут участвовать 
управленцы с  гражданством 
любой страны, которые владе-
ют русским языком на  уровне, 
достаточном для прохождения 
тестов. Это позволит соотече-
ственникам, по  разным причи-
нам живущим за пределами 
России, проявить свои таланты 
и  быть замеченными россий-
скими компаниями и  органами 
власти.

К  конкурсу в  этом году при-
соединяются компании-партне-
ры: заинтересованность в участ-
никах проекта проявили 20 
крупнейших корпораций. Они 
готовы предложить свои ресур-
сы для выявления и  развития 
управленческих талантов, в том 
числе организовать стажиров-
ки. Конкурсантам также обеща-
ют доступ к лучшим внутрикор-
поративным образовательным 
программам и  возможность 
получить интересные кадровые 
предложения.

Организаторы повысили 
верхнюю возрастную планку 
участия: если раньше регистри-
роваться на  конкурс могли ру-
ководители не  старше 50 лет, 
то  теперь планку повысили до 
55. В  очных этапах конкурса 
2018-2019 года будет больше 
заданий из  реальной практики 

наставников и  компаний-парт- 
неров.

Руководитель проекта Алек-
сей Комиссаров остановился 
на ключевых условиях второго 
конкурса «Лидеры России». 

- Этап регистрации прод-
лится всего две недели, так что 
участникам нужно подавать за-
явки максимально оперативно. 
Еще три дополнительных дня 
даем на  загрузку видеоинтер-
вью. Далее, как и в первом кон-
курсе, пройдут дистанционный 
этап, очные полуфиналы и  фи-
нал, - рассказал Комиссаров. - 
Каждый участник, прошедший в 
финал, получит грант в размере 
миллиона рублей на выбранную 
им  программу обучения. Каж-
дый победитель получит настав-
ника, некоторые будут отобра-
ны для участия в  специальной 
программе развития кадрового 
управленческого резерва Выс-
шей школы государственного 
управления РАНХиГС. 

В прошлом году из 199 тысяч 
человек, которые подали заявки 
на участие в конкурсе, были опре-
делены 103 победителя, показав-
шие наиболее высокие результаты. 
70 конкурсантов получили наз- 
начения, среди них три новых за-
местителя министров федераль-
ного уровня и два губернатора.

СКОРОСТНОй 
карьерный лифт

конкурс   Проходит очный этап «Студента года-2018»

Ксения Ястребова

В четверг, 11 октября, в моло-
дежном лофте Strelka Hall собра-
лись участники регионального 
конкурса «Студент года-2018», 
претендующие на победу в но-
минации «Доброволец года». 
Она стала самой популярной. 
Всего на конкурс подали заявки 
428 человек, из них 71 - именно в 
этой номинации. 

- В конкурсе принимают уча-
стие студенты из 12 вузов, 61 кол-
леджа и училища. Представлено 
14 поселков и сел и 11 городов 
Самарской области, - рассказала 
исполнительный директор кон-
курса Анастасия Алферова. - 
Сначала проходил заочный этап, 
во время которого организаторы 
оценивали портфолио участ-
ников. После этого составляли 
рейтинг. В номинации «Доброво-
лец года» в очный этап прошли  
30 ребят.

На очном этапе волонтеры 
рассказывали о своих дости-
жениях, а также презентовали 
авторские проекты. Жюри оце-
нивало задачи проекта, его акту-
альность, проработку реализа-
ции и мотивационную програм-
му, то есть привлечение других 
добровольцев для участия. 

- Самарская область - один 
из лидеров волонтерского дви-
жения не только в Поволжье, 
но и во всей стране. У нас реа-
лизуется огромное количество 
инициатив, начиная от экологии 
и заканчивая помощью людям с 
инвалидностью, - отметил член 
жюри, директор инклюзивного 

клуба добровольцев Алексей 
Транцев. - Как председатель 
комиссии по добровольчеству в 
конкурсе «Студент года» я уча-
ствую второй раз. Всегда очень 
сложно сравнивать деятель-
ность ребят. Кто лучше: волон-
тер Чемпионата мира по фут-
болу или доброволец, который 
съездил в дом-интернат и про-
вел там игру? Ответственность 
нашей комиссии очень высокая: 
нужно понять и сравнить вклад 
всех ребят и выбрать лучшего. 

К заданию участники по-
дошли серьезно. Получившиеся 
проекты в будущем могут побо-
роться за грантовую поддержку 
в других конкурсах.

- Я представляю проект «Клуб 
химии», который уже работает 
при Самарском университете. 
Его цель - популяризировать на-
уку. В клубе три отделения: для 
школьников, студентов и взрос-
лых, интересующихся химией. 
В клубе мы учим не только на-
уке, но и навыкам выступления, 
проводим мастер-классы и со-
циальные тренинги, - рассказал 
Кирилл Лактюхин.

Всего во время очного этапа 
конкурса жюри оценит 190 сту-
дентов. Они подали заявки в 12 
номинациях: «Творческий кол-
лектив года», «Журналист года», 
«Доброволец года», «Староста 
года», «Молодой профессионал 
года», «Интеллект года», «Сту-
денческая творческая личность 
ссуза», «Студенческая творческая 
личность вуза», «Студенческий 
лидер ссуза», «Студенческий ли-
дер вуза», «Спортсмен года ссуза» 
и «Спортсмен года вуза». 

Сложности 
выбора
30 человек борются за звание 
лучшего добровольцаИдет прием заявок на участие  

в «Лидерах России»
Игорь Озеров

10 октября в Москве стар-
товал второй конкурс управ-
ленцев «Лидеры России». Это 
один из  проектов автономной 
некоммерческой организации 
«Россия  - страна возможно-
стей», учрежденной указом пре-
зидента Владимира Путина. 
Победителей конкурса поми-
мо денежного приза ждет один 
год личных консультаций от 
топ-менеджеров крупнейших 
компаний и государственных 
деятелей. В этом году в команду 
наставников вошел губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

В 2017-м в  финал конкурса 
вошли шесть представителей 
нашего региона. Это были со-
ветник губернатора Александр 
Кобенко, врио руководителя 
департамента по  делам молоде-
жи Самарской области Сергей 
Бурцев, а  также представители 
регионального бизнеса Артем 
Богодяж, Илья Пылаев, Анна 
Сирота и Андрей Фролов. 

На пресс-конференции по 
случаю старта регистрации 
первый заместитель руководи-
теля администрации президен-
та Сергей Кириенко призвал 
не  сомневаться и  обязательно 
участвовать в конкурсе.

- Наш президент не  раз го-
ворил: он убежден, что в нашей 
стране каждый человек талант-
лив. Задача государства  - по-
мочь этому таланту реализовать 
себя, создать для этого соответ-
ствующие условия, то, что назы-
вается социальными лифтами. 
Но за вас этот выбор не сделает 
никто. Конкурс не зря называет-
ся «Лидеры России», он требует 
лидерства, самостоятельности, 
ответственности. Поэтому ре-
шайтесь, участвуйте  в конкур-
се, это откроет огромные воз-
можности. То, что происходило 
с  победителями и  участниками 
конкурса в  прошлом году, это 
доказывает.

Кириенко подробно расска-
зал о нововведениях конкурса. 
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Вопрос - ответ
АРБИТРАЖ

??  Налоговый орган вынес 
решение об отказе 
в государственной 
регистрации смены 
адреса места нахождения 
организации. Полагаем, 
что это незаконно. Может 
ли прокурор вступить 
в дело арбитражного 
суда по заявлению 
нашей организации о 
признании такого решения 
недействующим?

Игорь Иванович 

Отвечает начальник управле-
ния по обеспечению участия про-
куроров в гражданском и арби-
тражном процессе прокуратуры 
Самарской области Оксана Неха-
ева:

- Да. По общему правилу проку-
рор вправе обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлениями об оспари-
вании ненормативных правовых 
актов органов государственной 
власти Российской Федерации, за-
трагивающих права и законные 
интересы организаций и граждан 
в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельно-
сти. В вашем случае право проку-
рора на вступление на любой ста-
дии в рассматриваемое арбитраж-
ным судом дело данной категории, 
инициированное иными лицами, 
определено частью 5 статьи 52 АПК 
РФ. При этом, согласно позиции, 
изложенной в пункте 3 постанов-
ления пленума Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 23.03.2012 №15 «О 
некоторых вопросах участия про-
курора в арбитражном процессе», 
для вступления в дело о призна-
нии ненормативного правового ак-
та органа государственной власти 

недействующим прокурору необ-
ходимо наступление двух обстоя-
тельств.

1. Нужно обосновать, что оспа-
риваемый акт не соответствует за-
кону или иному нормативному 
правовому акту.

2. Этот документ нарушает пра-
ва и законные интересы неопре-
деленного круга лиц или иные пу-
бличные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономи-
ческой деятельности.

 В вашем случае могут быть за-
тронуты интересы неопределен-
ного круга лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность. Объясню почему. Адрес по-
стоянно действующего исполни-
тельного органа юридического ли-
ца отражается в Едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц для осуществления связи с 
юридическим лицом. При этом за-
кон исходит из принципа офици-

альности, достоверности и акту-
альности сведений, включенных в 
реестр, имеющих общедоступный 
характер. По смыслу норм права, 
представленные на государствен-
ную регистрацию документы (све-
дения) об адресе юридического ли-
ца должны содержать достоверную 
информацию. Сведения о каждом 
юридическом лице носят публич-
ный характер, информация в Еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц является общедо-
ступной. Место нахождения юри-
дического лица имеет существен-
ное юридическое значение, им 
определяется место исполнения 
обязательств, место уплаты нало-
гов, подсудность споров и т.п.

В связи с этим прокурор вправе 
вступить в судебный процесс для 
защиты прав неопределенного кру-
га лиц в сфере предприниматель-
ской или иной экономической дея-
тельности.

Прокурор поможет
ЖИЛЬЕ

Срок передачи 
объекта
??  Я участник долевого стро-

ительства. В какие сроки 
застройщик должен пере-
дать объект нам? Каковы 
последствия нарушения 
сроков?

Николай
УЛ. БУЯНОВА

Отвечает прокурор Железно-
дорожного района Самары Алек-
сандр Диденко:

- Застройщик обязан передать 
объекты долевого строительства 
не позднее срока, указанного в до-
говоре. Он должен быть единым 
для всех участников.

В случае нарушения срока за-
стройщик уплачивает вам неустой-
ку (штрафные пени) в размере од-
ной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей 

на день исполнения обязательства, 
от цены договора за каждый день 
просрочки. 

В случае нарушения предусмо-
тренного договором срока переда-
чи участнику долевого строитель-
ства объекта вследствие уклонения 
участника от подписания переда-
точного акта или иного документа 
о передаче объекта долевого стро-
ительства застройщик освобожда-
ется от уплаты неустойки при усло-
вии надлежащего исполнения сво-
их обязательств по договору.

В случае если строительство 
объекта недвижимости не может 
быть завершено в предусмотрен-
ный срок, застройщик не позднее 
чем за два месяца до истечения ука-
занного срока обязан направить 
вам соответствующую информа-
цию и предложение об изменении 
договора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Не дают справку
??  Меня отчисляют. 

Правомерно ли вуз 
удерживает мой аттестат 
о среднем образовании 
и не выдает справку 
о периодах обучения, 
требуя погасить 
задолженность по оплате 
своих услуг?

Данила,
 УЛ. САДОВАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- Нет. Вуз в трехдневный срок 
после издания распорядитель-
ного акта об отчислении дол-

жен выдать справку об обуче-
нии в соответствии с частью 12 
статьи 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». Неисполнение обуча-
ющимся своей обязанности по 
внесению полной стоимости об-
разовательных услуг не являет-
ся основанием для отказа в вы-
даче аттестата о среднем обра-
зовании и справки об обучении. 
Удержание названных докумен-
тов незаконно.

Вместе с тем отметим: задол-
женность по оплате образова-
тельных услуг может быть взы-
скана образовательным учреж-
дением в судебном порядке.

 ПРАВО

Получите копию
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:

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



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие.  
 Будьте здоровы!

??  Мой близкий родственник 
был вызван к следователю, 
его допросили в качестве 
подозреваемого. 
Копию постановления 
о возбуждения 
уголовного дела ему 
выдать отказались. 
Следователь сослался 
на то, что уголовное 
дело было возбуждено 
не в отношении моего 
родственника, а по факту 
совершения преступления. 
Правомерен ли такой 
отказ? 

Н. Н.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Антонина До-
линина:

- Отказ следователя неправоме-
рен.

Еще в июле текущего года за-
коном №205-ФЗ внесены измене-
ния в статью 46 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ, определяю-
щую в том числе права подозрева-
емого в уголовном судопроизвод-
стве.

Подозреваемый вправе полу-
чить копию постановления о воз-
буждении уголовного дела незави-
симо от того, возбуждено ли дело 
в отношении его или по факту со-
вершения преступления. Законом 
устранена нормативная неопреде-
ленность, позволявшая отказывать 

подозреваемому в получении ко-
пии соответствующего постановле-
ния, если дело возбуждено по факту 
совершения преступления.

Напомню, что ранее в пункте 1 
части 4 статьи 46 УПК РФ указы-
валось о наличии у подозреваемо-
го права на получение копии поста-
новления о возбуждении против 
него уголовного дела. В новой ре-
дакции этой статьи слова «против 
него» исключены.
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Спорт
ЛЮДИ САМАРЫ   Кто нас выводит в мастера

Сергей Волков

Знаменитая «стошка» - посе-
лок 116-й километр между воен-
ным аэродромом Кряж и Куйбы-
шевским НПЗ - входит в спортив-
ную летопись Самары отдельной 
главой. В центре Куйбышевского 
района выросли многие извест-
ные личности. До сих пор здесь 
вспоминают Виктора Антихо-
вича, Анатолия Кикина, братьев 
Владимира и Геннадия Сахаровых 
- звезд самарского футбола, игро-
ков «Крыльев Советов». Прыгун в 
высоту Геннадий Швец вместе со 
мной учился в школе №23. Про-
бежал подряд 25 марафонов по 
Сахаре, написал книжку и впо-
следствии долгие годы был пресс-
атташе Олимпийского комите-
та России. С ним мы плодотворно 
поработали на пяти Олимпиадах.

В когорту местных спортив-
ных знаменитостей входит и ны-
нешний декан факультета физ-
воспитания Самарского государ-
ственного социально-педагогиче-
ского университета Валерий Бе-
ленов - чемпион РСФСР в беге на 
400 и 800 метров. Лишь по досад-
ной случайности он не имеет зва-
ния мастера спорта СССР. А был 
кумиром многих поколений лег-
коатлетов. Недавно Валерию Ни-
колаевичу исполнилось 70 лет. Со-
лидный возраст. Но по-прежнему 
на важном посту.

Бегу не изменил
- Мне повезло, - начинает раз-

говор Валерий Николаевич. - Всю 
жизнь занимаюсь любимым де-
лом. Это, пожалуй, главное, что 
дает силы и оптимизм, удоволь-
ствие от работы. Во мне вовремя 
рассмотрели задатки хорошего 
бегуна. И как потом ни зазывали 
в другие виды, особенно в лыжи, 
легкой атлетике я не изменил. А то, 
что формально не числюсь масте-
ром спорта, - это чисто бюрокра-
тическая ошибка. Где-то по пути 
в наградной отдел бумаги затеря-
лись. Хотя достижения в спортив-
ной карьере были весомые. Мно-
гократный чемпион Куйбышев-
ской области, Поволжья на раз-
ных дистанциях, чемпион России. 
Не раз укладывался в мастерский 
норматив. Скромность не позво-
лила напоминать о своих званиях. 
Да и не принято было в то время 
стучать кулаком по столу, чтобы 
что-то требовать. Все и так хоро-
шо знали меня в стране. Я обыгры-
вал на дорожке чемпионов страны 
и мира, мечтал об олимпийских 
перспективах. Но на самом пике 
карьеры, увы, начались травмы. 
Планы так и остались нереализо-
ванными. Мне до сих пор горько, 
что не сумел до конца раскрыть на 
беговой дорожке свой потенциал. 

- Вы учились в Куйбышевском 
политехе на самом престижном 
факультете - измерительной тех-
ники, а потом вдруг резко свер-
нули на спортивную стезю…

- Вовремя понял, что инженер-
ная профессия не для меня. Неза-
метно втянулся в тренерский про-

цесс, и однажды мне предложили 
поработать на кафедре физвоспи-
тания политеха. Так все и закрути-
лось. Дальше судьба привела меня 
в пединститут, где и тружусь уже 
36 лет.

Горд за учеников
- За вашими плечами огром-

ный педагогический стаж. Но вы 
долгое время параллельно про-
должали тренировать, стоя с се-
кундомером у беговой дорожки.

- Я был тренером высшей кате-
гории. Под моим началом вырос-
ло несколько поколений хороших 
бегунов. И в обычной жизни они 
не затерялись. Александр Елисов 
впоследствии стал директором 
крупного металлургического за-
вода, депутатом. Сергей Лисухин 
- доктор наук. Владимир Андре-
ев - старший тренер спринтерской 
сборной России по легкой атлети-
ке. Он бежал 10,0 по ручному се-
кундомеру вместе с не менее из-
вестным Виктором Платоновым. 
И этот список можно долго про-
должать.

- Если сопоставить результа-
ты спортсменов вашего поколе-
ния 70-х годов и нынешнего, ка-
жется, что лучшие годы област-
ной легкой атлетики позади...

- Трудно сравнивать. Не в каж-
дом поколении вырастают талант-
ливые спортсмены. Но есть опре-
деленные традиции, которые под-
держиваются. Для нас такой про-
филирующий вид спорта - прыж-
ки в высоту. Все начиналось с моих 
друзей по сборной Куйбышевской 
области Олега Хамина и Алексан-
дра Стадникова. Затем их эстафе-
ту подхватили Владимир Андреев 
и Геннадий Белков. Потом подрос 

Данил Цыплаков, пошедший по 
стопам своего отца Александра - 
чемпиона России. Теперь уже Ан-
дреев и Белков готовят новых чем-
пионов. Связь поколений не уте-
ряна. В этом и есть основа буду-
щих успехов.

- В ваше время политех в шут-
ку называли спортивным вузом 
с техническим уклоном. Здесь 
учились многие известные в 
стране спортсмены. Можно ли 
сегодня сравнивать работу ка-
федры физвоспитания тогдаш-
него вуза с нынешним факульте-
том физвоспитания педунивер-
ситета?

- Это было бы не совсем кор-
ректно. Мы готовим будущих пе-
дагогов и тренеров. У нас другие 
цели и задачи. Мы не требуем от 
своих студентов громких спор-
тивных достижений. Главное - 
развить у них другие качества. Это 
должны быть специалисты, пре-
красно разбирающиеся в области 
физкультуры и спорта.  

Конкурс - восемь человек 
на место

- Насколько сложно посту-
пить на ваш факультет?

- Сразу поясню: мы никогда не 
испытывали недостатка в абиту-
риентах. Но тенденция такова, что 
студентов-платников у нас стано-
вится больше, чем бюджетников. 
Год обучения в магистратуре, где 
готовят тренеров для спорта выс-
ших достижений, стоит 170 тысяч 
рублей, было 140. На педагогиче-
ском отделении недавно подня-
ли стоимость с 85 тысяч до 103. В 
бакалавриате учеба длится четы-
ре года. Здесь готовят специали-
стов для начального обучения в 

спортивных школах. И тем не ме-
нее конкурс на факультете - во-
семь человек на место. Набираем 
40 платников, 20 бюджетников на 
очное и столько же на заочное от-
деление.

- Не слишком высоки расцен-
ки?

- Мы тоже были шокированы 
ими, но как нам объяснили в сто-
личном министерстве, проведен 
мониторинг. Оказалось, что ра-
ботники физкультуры и спорта 
хорошо зарабатывают - более 100 
тысяч рублей в месяц. И для них, 
мол, нынешние расценки вполне 
приемлемы. 

- Возможно, мониторинг про-
водился в Москве и Питере…

- Возможно. Но приказ есть 
приказ. Кстати, нынешняя сти-
пендия у студентов-бюджетников 
составляет 1600 рублей. Но у нас 
есть поощрительный фонд, ко-
торый может довести эту выпла-
ту до 20 тысяч рублей и выше. За 
мастерство, результаты, успевае-
мость, научную и общественную 
работу и так далее. Некоторые 
студенты получают даже больше, 
чем наши преподаватели.

- Слишком много в последнее 
время развелось непрофильных 
вузов, которые готовят спортив-
ных менеджеров наравне с бух-
галтерами, экономистами и даже 
инженерами. Почему нельзя это 
делать на вашем факультете?

- Четыре года назад мы получи-
ли такую лицензию на курсы пе-
реподготовки и успешно развива-
ем это направление. Сегодня мно-
гое изменилось в сфере физкуль-
туры и спорта. Теперь для работы 
необходим диплом о специальном 
образовании. Вот мы и переучива-

ем известных и заслуженных тре-
неров, которые проработали всю 
жизнь, имея техническое, к при-
меру, образование. За четыре го-
да переподготовку у нас прошли 
около 500 ведущих тренеров гу-
бернии.

- Нынешнее молодое поколе-
ние, к сожалению, не знает исто-
рию самарского спорта. Нет ни 
музеев, кроме футбольных, ни 
аллеи героев спорта, ни энцикло-
педии самарского спорта и мно-
гого другого. А у вас в кабинете 
декана уже действующая экспо-
зиция на стенах…

- Двумя руками за то, чтобы 
история самарского спорта не за-
бывалась. Готов поделиться уни-
кальными экспонатами. А на-
чать, вы правы, надо с истории 
нашего факультета. Он этого за-
служивает. Сейчас в здании фа-
культета идет ремонт. Приходи-
те через год и увидите - все будет 
по-другому.

Валерий Беленов
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

Родился 23 мая 1948 года в 
семье военного летчика в Тарту 
(Эстонская ССР). Там же школь-
ником начал заниматься легкой 
атлетикой у тренера Николая 
Пудовкина.
В 1958-м семья переехала в 
Куйбышев, в поселок 116-й 
километр.
В 1966 году окончил школу 
№74. Поступил на вечернее от-
деление факультета автоматики 
и измерительной техники Куй-
бышевского политехнического 
института. 
В 1967-м призван в ряды Совет-
ской Армии. Службу проходил в 
спортроте куйбышевского СКА 
и Казанского суворовского учи-
лища. В 1969 году продолжил 
образование на ФАИТе политех-
нического института.
С 1972-го - преподаватель кафе-
дры физкультуры и спорта КПтИ.
В 1977 году окончил Волго-
градский институт физической 
культуры по специальности 
«тренер-преподаватель».
С 1982-го - старший преподава-
тель факультета физвоспитания 
Куйбышевского пединститута.
С 1986 года - заместитель дека-
на по учебной работе.
С 2006-го по настоящее время 
- декан факультета физкультуры 
и спорта Самарского государ-
ственного социально-педагоги-
ческого университета.  
Доцент. Кандидат педагогиче-
ских наук.
Награжден знаками «Отлич-
ник физической культуры» и 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния».  Автор более 50 научных 
и методических публикаций. 
Член президиума экспертного 
совета министерства образова-
ния и науки Самарской области. 
Член общественного совета 
Самарской губернской думы по 
физической культуре и здоро-
вому образу жизни.
Хобби - йога.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА«Во мне вовремя 
рассмотрели бегуна»
Чемпион РСФСР Валерий Беленов -  
о жизни и о себе
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Есть разговор

- Ты, конечно же, смотрел бой. 
Какие ощущения, эмоции и мыс-
ли по поводу того, что произо-
шло?

- У меня не было сомнений, что 
Хабиб защитит пояс и останется 
чемпионом. Бой был хороший. 
Никаких шансов для Конора. Во 
втором раунде он даже побывал в 
нокдауне. В четвертом - решивший 
все удушающий прием. Это была 
красивая победа. Супербой, супер- 
эмоции.

По поводу ситуации после по-
единка: мне кажется, для Конора 
это было больше шоу. Он задевал 
соперника, провоцировал еще 
до боя. Считаю, что переборщил. 
Семью и религиозные моменты 
не нужно затрагивать. Действия 
Хабиба, конечно, тяжело оцени-
вать со стороны. Но если бы на его 
месте был я, поступил бы так же. 
Далеко ходить не будем: вспомни-
те знаменитый удар головой оппо-
нента в грудь Зинедином Зиданом 
на футбольном поле. Всегда будут 
ситуации, когда единственно вер-
ным решением будет уступить 
чувствам.

- Как оценишь действия участ-
ников команды поддержки Хаби-
ба, которые запрыгнули в окта-
гон и атаковали Конора?

- Не могу ничего говорить по 
поводу их действий. Мы же не 
знаем всех тонкостей ситуации. 
Но я рискну предположить, что 
для Хабиба вопросом чести было  
выйти раньше времени из октаго-
на. А для его команды делом чести 
стало не оставить его одного. Хотя, 
повторюсь, это лишь предположе-
ния, основанные на тех ценностях, 
которые воспитывает наш спорт: 
честь, достоинство, большое спор-
тивное братство.

Резюмирую: ничего подобного 
не произошло бы, не будь такого 
грязного подхода у Конора и его 
команды к вопросу раскрутки. В 
нашей стране, к счастью, такое 
практически невозможно. В нашей 
ментальности сильна связка слов и 
ответственности за них. Нет у нас 
такого отношения к словам оппо-
нента: собака лает, караван идет. 
Нельзя долго и огульно хаять всех 
и вся. Придется и отвечать. Не слу-
чайно Сергей Шнуров поет: «Мы 
выросли на фильмах про ковбоев».

- Что-то подобное происходи-
ло на ваших мероприятиях?

- Я такого ни разу не видел. 
Были, конечно, курьезные случаи, 
когда бойцы, находящиеся в сле-
пом нокауте, атаковали рефери. 

В первенстве ММА планируется 
участие около 150 человек. Есте-
ственно, такое мероприятие не мо-
жет обойтись без почетного гостя, 
им будет Федор Емельяненко.

- Есть в Самаре талантливые 
ребята, которые уже выступают 
на высоком уровне?

- Много хороших ребят. Слож-
но выделить кого-то одного. Есть 
уже и состоявшиеся звезды: Ша-
миль Аббасов, Владимир Сели-
верстов, Марк Волков. Точнее 
будет сказать так: талантлив каж-
дый, наша задача - помочь раз-
вить этот талант.

- Когда произошел рост попу-
лярности ММА в Самаре?

- В 2016 году нашу федерацию 
возглавил Александр Гурьянов. 
До этого дела шли не очень хоро-
шо, если не сказать, что федерация 
существовала только на бумаге. С 
его приходом все изменилось. В 
первую очередь стали регулярно 
проводить любительские сорев-
нования. В достаточно короткий 
период Александр сплотил все 
залы ММА Самары и области, 
начал заниматься открытием но-
вых. У людей появился интерес. 
Бойцы стали активно заниматься. 
У спортсменов появились четкие 
и ощутимые цели и ориентиры. 
Они стали к чему-то стремиться. 
19 мая 2017 года провели первый 
большой профессиональный тур-
нир «Битва на Волге». Все это как 
снежный ком дало рост популяр-
ности. Бои ММА стали вызывать 
повышенный интерес и в Сама-
ре, и в России вообще. Смотрите 
сами: первый турнир UFC в Рос-
сии собрал 20 тысяч зрителей. Тут 
даже слова не нужны. Видно, что 
интерес огромный.

- А сколько собирала «Битва 
на Волге»? 

- «Битва на Волге-6» в «МТЛ 
Арене» собрала 1900 зрителей 
при максимальной посадке 2000 
человек. Если говорить про То-
льятти, то «Лада Арена» при мак-
симальной вместимости 7000 че-
ловек собрала 6600 зрителей. Это 
был турнир «Битва на Волге-3». 
Тогда выступал Александр Еме-
льяненко.

- Самарской «МТЛ Арены» 
вам явно не хватает? 

- Хотелось бы место помас-
штабнее, которое отвечало бы 
всем требованиям. Но пока ин-
терес к ММА растет гораздо бы-
стрее вместительности самарских 
площадок. 

Кирилл Ляхманов

Но на этом, наверное, все. 
- Для тех, кто не в курсе, рас-

скажи вкратце, что такое ММА. 
- Сейчас это единоборство но-

мер один в мире. Спасибо за это 
в том числе и нашему другу, со-
отечественнику, коллеге Хабибу 
Нурмагомедову. Даже столь «рас-
крученный» спорт, как бокс, вы-
нужден привлекать к себе вни-
мание через соприкосновение с 
миром ММА. Сначала смешанные 
единоборства, конечно, воспри-
нимались больше как шоу. Встре-
чались бойцы различных стилей и 
пробовали выяснить, скажем так, 
чье кунг-фу сильнее. Сейчас ММА 
- это смешение разных стилей. Это 
и ударная техника, и борьба. Это 
не бои без правил, как их некото-
рые воспринимают до сих пор. Это 
полноценный вид спорта, к сожа-
лению не олимпийский, со своими 
правилами. Спорт, поставленный 
на мощную методологическую 
базу, включающую все возможные 
аспекты развития универсального 
атлета-бойца. ММА постоянно со-
вершенствуется, вбирая в себя все 
лучшее и от единоборств, и от ме-

тодик общего физического разви-
тия. Успешные бойцы находятся в 
процессе постоянного самосовер-
шенствования. Как в «Алисе в За-
зеркалье»: чтобы оставаться про-
сто на месте, надо быстро бежать, 
а чтобы двигаться вперед, надо 
бежать еще быстрее. Нельзя быть 
атлетом узкого профиля и завое- 
вать чемпионский титул в ММА.

- ММА в России шоу или 
спорт? 

- В первую очередь это спорт. 
Тяжелый как в физическом, так и 
в моральном плане. Это спорт вы-
соких достижений, будь он люби-
тельский или профессиональный. 
Практически любой боец ММА 
может успешно выступать в иных 
единоборствах. Но не всегда ат-
лет из другого вида может стать 
успешным в ММА. Это тяжелей-
шая работа всегда. Будь то в зале 
на тренировке или в клетке во вре-
мя боя. ММА - не американский 
рестлинг. И если вы видите краси-
вый прием - это не постановка, а 
хорошая техника спортсмена.

А вот если говорить об анту-
раже мероприятий, то это, ко-

нечно, шоу, можно даже сказать, 
семейное. Многие люди приходят 
с детьми. Мы со своей стороны 
стараемся сделать красивый про-
дукт, чтобы у зрителя сохранить 
ощущение праздника. Делаем кра-
сивую обертку для того, что и так 
по своей природе интересно и ув-
лекательно.

- Насколько я знаю, в этом 
году в Самаре вновь состоится 
«Битва на Волге». 

- Да. Турнир пройдет 14 декабря 
в «МТЛ Арене». Приглашаем всех, 
гарантируем зрелищные поединки 
на высочайшем уровне

- Кто-то будет из звезд? 
- Шамиль Аббасов, Умар Нур-

магомедов будут точно участво-
вать. Для них обоих это будет пер-
вая защита пояса. Ждем Хабиба с 
поясом чемпиона UFC. 

Кстати, до «Битвы на Волге» 
в Тольятти с 25 по 28 октября 
пройдет первенство России среди 
юношей 14-15 лет по ММА в рам-
ках спартакиады «Непобедимая 
держава». В ней участвуют около 
40 федераций, соберутся пред-
ставители всех боевых искусств. 

Артём Кутепов: 
«На месте Хабиба 
поступил бы так же»
Что такое смешанные единоборства  
и почему они популярны

ИнтЕрвью   Про бои в октагоне

Бой за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship между Хабибом 
Нурмагомедовым и Конором Макгрегором стал знаковым для России.  
О mixed martial arts - смешанных боевых искусствах - заговорил чуть ли  
не каждый. События после схватки вызвали у людей, которые до этого мало 
интересовались поединками в октагоне, чуть ли не больший интерес,  
чем сам бой. Мы встретились с исполнительным директором Федерации ММА 
Самарской области, генеральным директором промоутерской компании  
«Битва на Волге» Артемом Кутеповым, который рассказал о своих мыслях  
по поводу резонансного поединка и о развитии единоборств в регионе.
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Продолжение. Начало в №167 
от 6 октября 2018 г.

Татьяна Гриднева

Самарские странствия 
солдата Швейка

Одним из участников событий 
лета 1918 года был известный пи-
сатель Ярослав Гашек. Его, прошед-
шего лагеря для военнопленных 
и проникшегося большевистской 
идеологией, направили в Самару в 
апреле 1918 года. Гашеку поручи-
ли формирование отряда «крас-
ных чехов». Будущего автора ро-
мана «Похождения бравого солда-
та Швейка» представил самарцам 
на одном из митингов сам Валери-
ан Куйбышев. 

Никто не сомневается, что глав-
ный герой книги - сам Гашек. И 
многие приключения Швейка на-
веяны его собственными воспоми-
наниями о скитаниях по России. В 
том числе и по Самарской губер-
нии. Йозеф Поспишил, соратник 
писателя, пишет: «В ночь на вось-
мое июня мы с Гашеком находи-
лись со своими тремя взводами на 
станции Самара. До последней воз-
можности сдерживали натиск мя-
тежников, прорвавшихся через же-
лезнодорожный мост. Стало ясно, 
что сил не хватит, чтобы удержать 
станцию и город. Мы вспомнили, 
что в гостинице «Сан-Ремо», где 
была наша резиденция, остались 
различные документы, в том чис-
ле списки добровольцев-чехосло-
ваков из нашего отряда. Чтобы эти 
материалы не попали в руки вра-
гов, решено было, что Гашек пойдет 
в «Сан-Ремо» и возьмет или унич-
тожит все ценные бумаги». 

Но вернуться Гашек уже не 
успел, белочехи захватили стан-
цию, а вскоре и весь город оказал-
ся в их руках. Сначала писатель 
спрятался на даче у своего знако-
мого по Тоцким лагерям для воен-
нопленных Николая Кононыки-
на. Его находчивость и юмор спас-
ли его самого и укрывшую его пле-
мянницу Кононыкина Ольгу Ми-
ненко-Орловскую. Явившемуся на 
дачу патрулю белочехов он пред-
ставился внуком ее няньки Де-
ментьевны и стал требовать до-
ставить его к полковнику Чечику,  

чтобы получить орден якобы за 
спасение чешского обер-лейте-
нанта, провалившегося в выгреб-
ную яму уборной на станции Ба-
траки. Так разошелся, что испу-
ганный патруль счел его буйно-
помешанным и спешно ретиро-
вался. Наутро находчивый чех 
отправился к знакомым в Боль-
шую Каменку. По дороге его под-
вез сердобольный крестьянин, 
накормил хлебом встретивший-
ся бедняк… Уже став известным, 
в неоконченном рассказе «Юби-
лей» писатель с благодарностью 
вспоминал о тех самарцах, кото-
рые, рискуя жизнью, спасали его 
летом 1918-го. А когда Ольга Ми-
ненко-Орловская прочла роман 
«Похождения бравого солдата 
Швейка», то ахнула: как много об-
щего у главного героя книги с «по-
лоумным внуком», когда-то разы-
гранным автором на их даче!

Жизнь столичного города
Гашеку повезло. В отличие от 

многих других. В день взятия Са-
мары белочехами было расстреля-
но более сотни человек. На углу Со-
борной и Льва Толстого толпы зе-
вак выстроились посмотреть на 
пленных красноармейцев, длин-
ной вереницей конвоируемых от 

Волги на железнодорожный вок-
зал. На Алексеевской площади тол-
па раскрыла заколоченный доска-
ми памятник Александру II. Здесь 
состоялся многотысячный митинг, 
на котором и прозвучало впервые 
слово КОМУЧ. В своей речи офи-
цер из числа легионеров сообщил 
горожанам, что цель Чехословац-
кого корпуса под командованием 
Чечика - соединение с родиной, и 
войска «пройдут Самару, причи-
нив обывателям лишь маленькое 
неизбежное беспокойство». 

При КОМУЧе Самара почув-
ствовала себя едва ли не столич-
ным городом. По улицам ходи-
ли известные политики и депута-
ты Учредительного собрания, сю-
да приезжали иностранные де-
легации. КОМУЧ восстановил 
местное самоуправление, открыл 
несколько десятков школ и боль-
ниц. Возобновил работу Сергиев-
ский курорт. А 11 августа 1918 года 
в Самаре был открыт университет.

Ад и благие намерения
КОМУЧ старался улучшить си-

туацию в экономике. В июле были 
отменены твердые цены на хлеб, 
в результате оживилась торговля 
и хлеб несколько подешевел. Был 
официально установлен восьми-

часовой рабочий день, разрешены 
рабочие собрания и крестьянские 
сходы, сохранены фабрично-за-
водские комитеты и профсоюзы. 
КОМУЧ отменил все советские де-
креты, возвратил заводы, фабри-
ки и банки их прежним владель-
цам, провозгласил свободу част-
ного предпринимательства, вос-
становил земства, городские думы 
и другие досоветские учреждения. 
В сельские районы направляли во-
енизированные экспедиции для 
защиты собственности землевла-
дельцев и зажиточных крестьян, 
а также для рекрутирования и, 
позднее, мобилизации мужчин в 
Народную армию.

Но в КОМУЧе было немало 
тех, кто считал социалистический 
курс правительства слишком мяг-
ким. «Зрела мысль о приходе де-
ловых людей, хотя бы они были 
склонны к реакции», - писал в сво-
ем дневнике один из руководите-
лей КОМУЧа Егор Лазарев.

К тому же чехословаки вышли 
из повиновения. Они производи-
ли аресты по собственному усмо-
трению. Задержанных обычно до-
ставляли в контрразведку. «Ма-
ленькое неизбежное беспокой-
ство» оборачивалось расстрела-
ми. Жестко действовали казаки 
атамана Дутова, невзирая на уве-
щевания властей. 

Особо страшной страницей 
истории КОМУЧа стал так назы-
ваемый «поезд смерти», увезший 
более двух тысяч не только аресто-
ванных «красных», но и просто со-
чувствующих Советам самарцев в 
Сибирь, на верную гибель. Но это 
отдельная история.

Окончание следует.

ДАТА   Столетие Гражданской войны

Исторические версии

Как Самара в первый раз стала столицей

До сих пор для большинства самарцев многие события, происходившие в нашем регионе с 1917 по 1922 год, 
остаются загадкой. Одним из таких явлений стало образование в городе альтернативного правительства - 
Комитета членов Учредительного собрания. Насколько реальны были его шансы удержать власть?  
Почему именно наш город породил вторую волну Гражданской войны? И как относиться к членам КОМУЧа  
и поддержавшим их чехам? Об этом предлагают поразмышлять устроители выставки «Альтернативы  
советской власти». Она работает в Самарской областной научной библиотеке. 

КОМУЧ - альтернатива 
советской власти

СПРАВКА

В первые дни после взятия 
Самары в ряды армии  
КОМУЧа записалось 800 офице-
ров, а к августу их число превы-
сило 5000. Особой гордостью 
военных был батальон под-
полковника Каппеля. 7 августа 
войска под его командованием 
взяли Казань, а с ней - огром-
ные склады с вооружением, 
боеприпасами, медикаментами, 
амуницией, а также с золотым 
запасом России.

Ярослав Гашек 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЛАСТИ КОМУЧА 
В САМАРЕ: 

 Чрезвычайные 
полевые суды выводили 
из тюрем рабочих  
и работниц  
и расстреливали их  
в районе самарских 
кирпичных заводов. 
В городе и его 
окрестностях рыскала 
контрразведка. 
Снова из всех щелей 
и углов выползли 
купцы и чиновники, 
занимающиеся доносами.
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Прикоснуться 
К ЗВЕЗДЕ

•

Гид развлечений
Афиша • 15 - 21 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

АРТ-ПРОЕКТ  Частные коллекции в музее КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР

В Музее модерна открылась выставка «Кино и мода»

«ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХЭЛЛОУИН» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(комедия) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗ МЕНЯ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ГОФМАНИАДА» (мультфильм) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБАРЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(триллер) (18+)

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

«ПАТРИК» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКСТАЗ» (мюзикл) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (мелодрама) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

ЗВЕЗД»

15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ХАЛИФ-АЛАДДИН» (восточная сказка) (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» (ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА), 18.00

«СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (16+)
«МЕСТЕРСКАЯ», (ДК НА ПЛ. ИМ. КИРОВА), 18.00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«Д’АРТАНЬЯН» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» (ДК «НЕФТЯНИК»), 18.00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
XVIII ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА  

ИМ. А. ШЕЛЕСТ. ОТКРЫТИЕ. ШЕЛЕСТ-ГАЛА (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (спектакль-концерт) 
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» (ДК НА ПЛ. ИМ. КИРОВА), 18.00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«ТЕРЕМОК» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая 
комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» (ДК НА ПЛ. ИМ. КИРОВА), 18.00

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (моноспектакль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ (скрипка) И НАТАЛЬЯ 

ЛИХОПОЙ (скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
АНАТОЛИЙ КРОЛЛ И ДЖАЗ-ОРКЕСТР 

«АКАДЕМИК-БЭНД» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ДИДЮЛЯ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ПОВЕСТИ БЕЛКИНА» (Юрий Стоянов 

и Симфонический оркестр Самарской 
филармонии) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (Юрий Стоянов 
и Симфонический оркестр Самарской 

филармонии) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

STOOGES BRASS BAND
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ВСЕ, ЧТО МИЛО, ЖИВО, ЗРИМО» 
(0+) Выставка Наталии Зайцевой

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ОКТЯБРЯ

«Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ» (6+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВАДИМА СУШКО

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 НОЯБРЯ

«ОТКРЫТЫЕ МИРЫ ВИКТОРА 
НОВОКРЕЩЕНОВА» (6+)

ГАЛЕРЕЯ «ВАВИЛОН», ДО 3 НОЯБРЯ

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

«СМОТРИТЕ! ТРЕБУЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ!» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ДЕКАБРЯ

Татьяна Гриднева

 Уже не в первый раз Александр 
Васильев открывает во время сво-
его, ставшего традиционным, фе-
стиваля моды выставку предметов 
одежды из личной богатой коллек-
ции. На этот раз темой экспозиции 
стало кино.

- Я представляю в Самаре поис-
тине культовую выставку, на кото-
рой можно увидеть подлинные на-
ряды звезд российского кинема-
тографа, - пояснил он на верниса-
же. - Вот уже сотню лет мы живем 
в цепких лапах его обаяния. Мно-
гие актрисы кино стали настоящи-
ми иконами стиля, примером для 
миллионов современниц в макия-
же, прическах, одежде и манерах. 

 В коллекции Васильева более 65 
тысяч экземпляров. Подлинные ту-
алеты великих звезд искусства здесь 
на особом счету. В представленную 
самарскому зрителю экспозицию 
вошли 40 вечерних и сценических 
нарядов, а также раритетные аксес-
суары киноактрис 1930 - 2000-х го-
дов.

Открывает галерею в Музее мо-
дерна наряд Веры Холодной. Это, 
конечно, не подлинник, а очень 
убедительная попытка воссозда-
ния атласного платья со снижен-
ной талией. Оно чаще всего фи-
гурирует на снимках этой первой 
всероссийской любимицы. С ним 
соседствует платье зеленого шел-
ка чуть менее известной актрисы  
20 - 30-х годов Ольги Баклановой, 
эмигрировавшей в США. 

Вечернее платье Лидии Смир-
новой экстравагантно, как сама ар-

тистка. Полностью закрытое и отде-
ланное скромными бантиками, оно 
сшито из прозрачной вуали. 

Бархатное платье Любови Орло-
вой с меховой пелериной под гор-
ностая свидетельствует о ее изящ-
ных формах. Этой признанной во 
всем мире звезде посвящена целая 
витрина. Здесь выставлены ее па-
радные туфельки, сумочка, перчат-
ки, украшения, коробочка с гримом. 
Кажется, дух актрисы незримо ви-
тает в комнате старинного самар-
ского особняка. 

Напротив друг друга установле-
ны манекены, одетые в подлинные 
наряды еще двух великих женщин 
нашего времени - Людмилы Гурчен-
ко и Аллы Пугачевой. 

Интересен зал, посвященный ак-
трисам 50 - 60-х годов. Каждый на-
ряд здесь имеет свою историю, кото-
рую поведал посетителям Васильев. 
Вот, например, черное платье Юлии 
Борисовой. Украшено богатой вы-
шивкой, вырезанной... из дореволю-
ционного одеяния. Из платья вре-
мен господства стиля ар-нуво пере-
шит сценический наряд родившей-
ся в Самаре в 1911 году и блистав-
шей на петербургской оперной сце-
не певицы Татьяны Лавровой. Этот 
экспонат - одно из последних посту-
плений в коллекцию Васильева.

Каждое из подобных платьев - 
совместный труд частных портних 
и самих заказчиц. И это еще одна 
возможность прикоснуться к эпохе 
и личности звезды. 

Отрадно, что на некоторых 
произведениях портняжного ис-
кусства указаны фамилии масте-
риц. Некоторые из них пользова-
лись не меньшей известностью, 

чем их заказчицы. Они совершали 
настоящий подвиг, перешивая и 
перелицовывая старинные одеж-
ды, чтобы дать возможность лю-
бимицам публики чувствовать се-
бя на высоте. 

Однако были среди актрис со-
ветских времен и счастливицы, ко-
торым удавалось одеваться у вели-
ких кутюрье. Зритель имеет воз-
можность полюбоваться костюмом, 
подаренным Коко Шанель великой 
Майе Плисецкой. На многих извест-
ных фотопортретах балерина по-
зирует в этом классическом белом 
комплекте из пиджачка под горло и 
юбки-карандаш, сшитом из шерсти 
«букле». В экспозиции есть и ее пла-
тье с воланами, пошитое Ив Сен Ло-
раном. 

А у Надежды Румянцевой, вы-
шедшей замуж за дипломата, шу-
точным девизом, по рассказу Васи-
льева, были слова о том, что актри-
са должна не только блистать, но и 
блестеть. Под стеклом сверкают зо-
лотом ее театральные сумочки, ту-
фельки-лодочки, украшения. 

Блестят и наряды 70-х годов. Вот 
платье из ткани с металлизирован-
ной нитью, привезенное из-за гра-
ницы для Людмилы Касаткиной. А 
вот ансамбль из египетской парчи 
из гардероба Натальи Фатеевой. 
Любимое платье в стиле «диско» из 
полиэстера с люрексом Валентины 
Талызиной. Отдельная комната от-
дана под наряды, выполненные для 
различных кинокартин мастерами 
«Мосфильма». 

Вещи эти можно рассматривать 
бесконечно, приходя на выставку 
не один раз. Благо, она продлится до 
конца декабря. (0+) 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

Профилактика оборудования

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.00, 21.00 Вести

15.25, 18.00, 21.45 Местное время.  

Вести-Самара

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой  

эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)

03.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

07.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)

08.00, 09.45, 11.55, 14.00, 16.15, 20.20 
Новости

08.05, 16.20, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.50 Футбол. Лига наций. Польша - 
Италия (0+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

14.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии

16.55 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция (0+)

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

19.20 Тотальный футбол (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига наций. Испания - 
Англия. Прямая трансляция

01.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Аргентины

03.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Трансляция из 
Аргентины (0+)

04.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Девушки. Трамплин 3м. 
Трансляция из Аргентины (0+)

05.40 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.40 Десятка! (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 15 октября. День начинается (12+)

10.55, 04.25 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, 02.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Познер (16+)

01.45 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 Известия

06.25, 06.35, 07.20, 08.15, 09.05, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.10 

Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.20, 03.20, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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+)

12.10 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. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Место встречи (16+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

10.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

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

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Страна доброй надежды (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.10 Дороги старых мастеров (0+)

13.20,  19.45, 01.40 Власть факта (0+)

14.05, 02.20, 03.35 Мировые сокровища 
(0+)

14.20 Линия жизни (0+)

15.15 Д/ф «Алмазная грань» (0+)

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

16.40 Агора (0+)

17.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» (0+)

18.45 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

19.40, 00.30 Цвет времени (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

21.45 Д/ф «Великая тайна математики» 
(0+)

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

01.00 Мастерская Дмитрия Крымова (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
11.20 М/ф «Ох и Ах» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (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 «Сказочный патруль» (6+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен 10» (6+)
00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.30 Жизнь замечательных зверей (0+)
02.50 М/с «Рободзяки» (6+)
03.10 М/ф «Хвосты» (0+)
03.30 М/ф «Золотые колосья» (0+)
03.50 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
04.00 М/ф «Сказка старого дуба» (0+)
04.05 Подводный счет (0+)
04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

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, 14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «ДЕЛО  

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (12+)

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

22.00 Новости

11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная среда 

(12+)

23.10 Вспомнить все (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБЩЕСТВО  Проект, объединяющий инвалидов и людей без ограничений по здоровью

Светлана Келасьева

Уже второй год в Самаре офици-
ально существует «Студия инклю-
зивного творчества». Фактически 
же она начала свою деятельность 
три года назад, когда сначала была 
создана инклюзивная танцеваль-
ная студия, затем театр-студия «Ми-
Рок».

- Мы подумали, что неплохо бы-
ло бы заниматься различными твор-
ческими направлениями с ребята-
ми как с инвалидностью, так и без, 
и создать для них общее творческое 
пространство, - поясняет руководи-
тель автономной некоммерческой 
организации «Студия инклюзивно-
го творчества» Екатерина Сизова. 

В студии занимаются как де-
ти, так и взрослые. Работа идет по 
восьми направлениям: театр, тан-
цы, прикладное искусство, вокал, 
игра на музыкальных инструмен-
тах, психологическая лаборатория, 
театр мод, физическое развитие. 
Долгое время у студийцев не было 

своего помещения. Занятия прово-
дили в школах, библиотеках, Домах 
культуры, Дворце ветеранов - везде, 
где ребятам готовы были предоста-
вить площадки. Это было крайне не-
удобно. Затем мэрия откликнулась 

на просьбу руководства студии, де-
партамент управления имуществом 
начал подбирать подходящее поме-
щение.

- Варианты были разные, но боль-
шинство из них не подходили, по-

скольку у нас занимаются в том чис-
ле колясочники, для них нужны осо-
бые условия, - продолжает Сизо-
ва. - И наконец в августе мы нашли 
то, что искали - помещение площа-
дью 180 квадратных метров на ули-
це Стара-Загора, 140. Теперь мы смо-
жем перенести сюда все наши на-
правления и открыть новые, в том 
числе реабилитационные. Это будет 
место, где смогут собираться нерав-
нодушные люди, общаться, зани-
маться творчеством независимо от 
возраста, состояния здоровья, нали-
чия или отсутствия инвалидности. 
Мы рады всем.

Состояние выделенных площа-
дей пока оставляет желать лучше-
го. Помещения долго не использо-
вались, нужен капитальный ремонт: 
предстоит наладить отопление, вен-

тиляцию, электрику, провести по-
жарную сигнализацию.

Подготовительные работы сту-
дийцы выполняют своими силами 
при помощи неравнодушных лю-
дей. Например, 12 октября при под-
держке активистов Общероссий-
ского народного фронта организо-
вали субботник. 

По словам Сизовой, вклад энту-
зиастов неоценим, но и без помощи 
профессионалов обойтись невоз-
можно. Сейчас студия очень нуж-
дается в спонсорской помощи, уча-
стии бизнес-структур. 

- Из-за отсутствия достаточного 
количества финансов сложно про-
гнозировать дату открытия обнов-
ленной студии, - подытожила руко-
водитель. - Очень хочется, чтобы это 
произошло в текущем году. Тем бо-
лее что в декабре мы готовимся вы-
пустить экспериментальный пла-
стический спектакль - танцевально-
театральную постановку о жизни 
Фриды Кало. Было бы замечатель-
но совместить премьеру с открыти-
ем центра.

Ремонт перед премьерой
Волонтеры помогают привести в порядок  
новое помещение «Студии инклюзивного творчества»
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)

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

06.30 Терраграм (16+)

06.40 Все самое лучшее (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+)

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

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

10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.50 М/ф «Зверополис» (6+)

13.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.15, 01.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

05.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

08.00, 13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

12.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

05.05 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

00.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

06.00, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Светлая память (0+)

05.45 М/ф «КОАПП. Когда я был 
маленьким» (0+)

05.55 М/ф «КОАПП. Кошмар на 
Амазонке» (0+)

06.05 М/ф «КОАПП. Перепись 
населения» (0+)

06.15 М/ф «КОАПП. Что услышала 
медуза» (0+)

06.30, 04.30 Тайны сказок (0+)

06.45 Святыни России (0+)

07.45 RES PUBLICA (0+)

08.45 Следы империи (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)

11.30 Д/с «Федор Ушаков» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

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

14.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)

16.00 Д/с «Анна Кашинская» (0+)

17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Пролог» (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 «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)

00.15, 04.45 День патриарха (0+)

00.30 Сила духа (0+)

04.00 Д/с «Что есть истина?» (0+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.05, 22.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

18.00, 20.30, 00.00 Новости губернии (12+)

18.10 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (16+)

19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 Общественное мнение (12+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

23.10 Д/с «Наша марка» (12+)

23.25 Д/с «Люди РФ» (12+)

00.30 Т/с «БЕСЫ» (12+)

02.40 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

04.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

09.35, 10.15, 11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

14.25, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

01.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

05.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

07.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.15, 11.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (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, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (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, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

21.00 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 Comedy Баттл (16+)

02.35 Stand up (16+)

05.10 Импровизация (16+)

«Город С»
За что судебные приставы могут арестовать  
имущество? Как проходят его оценка и 
реализация?  На вопросы ответит начальник 
отдела реализации имущества  должников 
УФССП России по Самарской области Марина 
Савинова. Смотрите  программу «Город С»  в 
18.15. (12+)

«Право на маму»
Карина и Саид - брат и сестра, чья жизнь 
сделала крутой поворот, и ребята оказа-
лись никому не нужны. Эта девочка ломает 
стереотипы: спортсменка, красавица, по духу 
комсомолка, везде и во всем принимает уча-
стие. Саид - настоящий маленький мужчина, 
первый помощник во всех делах и очень 
трудолюбивый.  Смотрите программу «Право 
на маму» в 19.35. (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 Мультфильмы (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «Жизнь после 50» (16+)

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

11.05 Кулинарное шоу «Вкус по 
карману» (6+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 18.15, 20.30, 21.30 «Город-С» (12+)

13.05 Д/ф «Ремонт по-честному» (16+)

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

16.10 Т/с «ШПИОН» (16+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

00.30 Х/ф «КАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» (16+)

ЖКХ   На контроле у специалистов

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 339-01-53 8.30 - 17.30 в рабочие дни 

Оперативный дежурный 339-01-50 круглосуточно
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 995-03-87 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативный дежурный 995-05-26 круглосуточно

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 950-49-66 8.30 - 17.30 в рабочие дни

Оперативный дежурный 950-03-13 круглосуточно
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 339-27-60 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативный дежурный 339-27-74 круглосуточно

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 335-45-17 8.30 - 17.30 в рабочие дни,  
8.30 - 16.30 в выходные дни

Оперативный дежурный 334-57-39 круглосуточно
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 995-40-27 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативный дежурный 995-00-59 круглосуточно

САМАРСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 333-54-18 8.30 - 17.30 в рабочие дни

Оперативный дежурный 333-39-53 круглосуточно
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 262-03-81 8.30 - 17.30 в рабочие дни,  
в пятницу - до 16.30

Оперативный дежурный 262-46-21 круглосуточно
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 330-68-32 8.30 - 17.30 в рабочие дни
Оперативно-диспетчерская служба 330-05-54 круглосуточно

Кроме того, работает «горячая линия» департамента городского хозяйства и экологии:  
266-56-22 - с 8.30 до 17.30 в рабочее время, в пятницу - до 16.30, 266-54-54 - круглосуточно.

В Самаре работает 
«горячая линия»  
по вопросам отопления
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 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» (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

07.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)

08.00, 10.00, 13.05, 15.15, 17.50, 21.55 

Новости

08.05, 15.20, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.05 Тотальный футбол (12+)

11.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 

Прямая трансляция из Японии

13.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина - Северная 

Ирландия (0+)

15.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 

Швейцария (0+)

17.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 

Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан 

Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция из 

Екатеринбурга (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019 

Молодежные сборные. 

Отборочный турнир. Австрия - 

Россия. Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! (12+)

22.35 Футбол. Лига наций. Франция - 

Германия. Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 

(Россия)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 16 октября. День начинается (12+)

10.55, 03.20, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

06.25, 07.10, 08.10, 01.25, 02.25, 03.30, 04.30 

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 05.20 Т/с 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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+)

12.10 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. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Еда живая и мертвая (12+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (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 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Обложка (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25, 14.05, 19.25, 02.35 Мировые 
сокровища (0+)

09.40, 17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10 ХХ век (0+)

13.10 Дороги старых мастеров (0+)

13.20, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.25 Мы - грамотеи! (0+)

15.05 Д/ф «Великая тайна математики» 
(0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

18.45 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Секреты Луны» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.25 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

11.25 М/ф «Птичка Тари» (0+)

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

12.25 Играем вместе (0+)

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

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.05 М/с «Соник Бум» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.55 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

19.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.45 М/с «Бен 10» (6+)

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

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.50 М/с «Рободзяки» (6+)

03.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)

03.40 М/ф «Остров ошибок» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 

«Мойдодыр» (0+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «ДЕЛО  

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)

23.10 Книжное измерение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ВЫСТАВКА    Портреты счастливых людей

Татьяна Гриднева

Этого высокого улыбчивого пар-
ня знают все завсегдатаи культур-
ных мероприятий, проходящих 
в нашем городе и области. Антон 
Сенько еще со студенческих лет 
увлекся фотографированием. Осо-
бенно он любит посещать широко-
масштабные праздники, которых 
так много стало на самарской земле. 

- Я считаю, что фестивали - это 
самые яркие события в жизни на-
шего города и его жителей, - го-
ворит Антон. - Только там можно 
увидеть столько искренних эмо-
ций счастливых людей.

Он считает своей главной зада-
чей ухватить мгновенную смену 
настроений, запечатлеть улыбку, 
восторг, удивление или печаль на 
лицах участников и зрителей теа-
трализованного действа. Начиная 
с 2014 года снимает такие крупные 
областные фестивали, как Гру-
шинский, «Метафест», «Барабаны 
мира», «ВолгаФест». 

Фестивали В КАДРЕ
В парке «Россия - моя история» открылась экспозиция фотографа Антона Сенько

Во время мирового футболь-
ного первенства работал офи-
циальным фотографом FIFA Fan 
Fest в Самаре.

Проходя вдоль протяженной 
экспозиции работ фотохудожни-
ка в парке «Россия - моя история» 
(6+), ловишь себя на мысли о том, 
что даже не знаешь о некоторых 
праздниках. Между тем уже успе-
ли полюбиться жителям наших 
городов и сел такие фестивали, 
как игровой этнографический 
«Волжские забавы», народных 
традиций «Жигулевская вишня», 
ветра, парусов и свободы «Жигу-
левское море», музыки, творче-
ства и самопознания «Протока», 
культурно-этнический «Раскуде-
сы», здорового отдыха и русской 
культуры «Трезвая Россия».
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ТВ программаВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
07.05, 19.05 Музыкальная энциклопедия 

(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, 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 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

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. Гонки по краю» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

12.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

00.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

07.30, 13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 00.40 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15, 05.45, 06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Я очень хочу жить (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день (0+)

08.00 Встреча (0+)

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

10.00, 16.15 Вся Россия (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Пролог» (0+)

12.00 Я хочу ребенка (0+)

12.30 Щипков (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 22.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)

17.00 Диалог (0+)

00.00, 04.45 День патриарха (0+)

00.15 Хочу верить (0+)

00.40 Д/ф «Свято-Никольский собор 

Алма-Аты» (0+)

04.00 Д/с «Человек перед Богом» (0+)

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

06.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50 «Общественное мнение» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+) 
09.45 Д/с «Вопрос времени» (16+)

10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+) 

11.30 Д/с  «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+)

13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

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

14.20 «Народное признание» (12+)

14.50 «Общественное мнение» (12+)

15.10, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА»  (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

17.05, 22.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+) 
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 Д/с «Легенды Крыма-2» (12+)

00.30 Т/с «БЕСЫ» (12+)

02.40 Д/с «Люди РФ» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОТРЫВ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

01.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

03.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.15, 11.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (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, 01.40 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 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(12+)

06.50 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Легенды Крыма (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Замуж за Бузову (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

21.00, 05.10 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Comedy Баттл (16+)

02.35 Stand up (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 Мультфильмы (0+) 
09.30 Д/ф «Жить вечно» (16+)

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

11.05, 16.10 Т/с «ШПИОН» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 21.30 Город С (повтор) (12+) 
13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному» 

(16+) 
14.05 Д/ф «Жить вечно» (16+)

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

18.15 Город С (12+)

20.30 Просто о вере (0+) 
22.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+) 
00.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+)

«Город С»
С 15 по 19 октября  в Самаре пройдет XXIII  
Международный  фестиваль «Кино - детям». 
Какие киноработы будут представлены на 
фестивале,  расскажут  режиссер доку-
ментального кино, генеральный директор 
студии «Снега» Георгий Негашев и сценарист, 
режиссер, продюсер, директор кинокомпа-
нии  НП «КОТ»  Илья Белостоцкий. Смотрите  
программу «Город С» в 18.15. (12+)

«Просто о вере»
Библейская  и научная концепции происхож-
дения человека. Его религиозное сознание, 
мифическое, научное. Поговорим об этом в 
программе «Просто о вере» в 20.30. (0+)

 

Особое место - молодежным 
праздникам. Например, это Art 
Loft Fest, заявленный устроите-
лями как «фестиваль простран-
ства для творческих людей». Ин-
тересные кадры представил Ан-
тон со Street Art Fest. Это фести-
валь уличной культуры. Наш 
знаменитый «Пластилиновый 
дождь» добавил в коллекцию фо-
тографа еще несколько интерес-

ных персонажей. Это грустный 
Мистер Copini из Чили, стран-
ные действующие лица спекта-
кля «Необыкновенные видения 
в голове Дона К» и многие дру-
гие творческие личности, для ко-
торых счастье - удивить, обрадо-
вать или рассмешить окружаю-
щих. 

Такова специфика фестиваля 
уличного искусства. 

И, конечно, в экспозиции - из-
бранное со всех музыкальных 
смотров «Рок над Волгой». 

А вот недавно появившийся 
фестиваль красок «Холи». Сколь-
ко радости он подарил юным са-
марцам! 

Косплеи, изображенные на 
фотопортретах с театрализован-
ного праздника Dragonfest, пора-
жают сходством с персонажами 
художественных фильмов и ани-
мэ. Совсем другое настроение у 
публики на празднике «Осенний 
джаз». 

Межрегиональный передвиж-
ной фестиваль «Большая рыба» 
также не ускользнул от внима-
ния вездесущего фоторепортера. 

Успевает Сенько посетить и 
серьезные культурные проекты. 
Антону удается поймать в возду-
хе балерину, исполняющую пи-
руэт, запечатлеть охваченную 
творческим волнением юную 
пару танцовщиков, выступаю-
щих на престижнейшем фести-
вале балета имени Аллы Шелест. 

Полны задора фотографии бая-
нистов с конкурса, основанного 
Сергеем Войтенко. Снимки, ка-
жется, передают звуки голосов 
исполнителей фестиваля опер-
ного искусства «Басы XXI века». 

С увлечением следит автор за 
работой волонтеров, восстанав-
ливающих фасады старых домов 
в рамках «Том Сойер Феста». Его 
восхищает мастерство звонарей 
на фестивале русского традици-

онного колокольного звона в 
Иверском монастыре. Вдохнов-
ляет «Парад фейерверков», кото-
рый уже традиционно проводит-
ся на набережной. И разве может 
он упустить из вида летний го-
родской фестиваль цветов. 

Радостное впечатление оста-
ется от выставки. Действитель-
но, хорошо, что наша история се-
годня пишется и такими яркими 
красками.
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ТВ программа СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 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» (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Профилактика оборудования
11.00, 14.00, 16.10, 18.40, 20.50, 23.40 

Новости
11.05, 16.15, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

14.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Уэльс (0+)

16.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Нидерланды (0+)

18.45 Футбол. Лига наций. Украина - 
Чехия (0+)

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

00.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

01.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины

02.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины (0+)

03.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)

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

06.40 Десятка! (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 17 октября. День начинается (12+)

10.55, 03.20, 04.10 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.25 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 Известия

06.25, 06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.55, 05.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.25, 03.20, 04.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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+)

12.10 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. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Чудо техники (12+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

Профилактика оборудования

13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.45 Мой герой (12+)

15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

05.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

Профилактика оборудования

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 ХХ век (0+)

13.10 Дороги старых мастеров (0+)

13.20, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)

14.05, 19.25 Мировые сокровища (0+)

14.25 Искусственный отбор (0+)

15.05, 21.45 Д/ф «Секреты Луны» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

18.45 Мастер-классы  

III Международной музыкальной 

академии XI Зимнего 

международного фестиваля 

искусств в Сочи (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Д/ф «Александр Калягин  

и Et cetera (0+)

03.25 Гении и злодеи (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.25, 19.20 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

11.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

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

12.25 Играем вместе (0+)

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

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.05 М/с «Соник Бум» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

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

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.55 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.45 М/с «Бен 10» (6+)

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

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 Жизнь замечательных зверей (0+)

02.50 М/с «Рободзяки» (6+)

03.10 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

03.40 М/ф «Высокая горка» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Приключения запятой и 

точки» и «Кто самый сильный» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «ДЕЛО  

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)

23.10 Моя история (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ



15Самарская газета • №172 (6110) • СУББОТА 13 ОКТЯБРЯ 2018 15

ТВ программаСРЕДА,  17 ОКТЯБРЯ

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. Гонки по краю» (6+)

10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

03.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» (0+)

05.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

05.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «ОДИН - ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)

19.00, 00.30 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

05.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)

06.35 Джейми у себя дома (16+)

Профилактика оборудования
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

18.45, 23.25 Новости. Самара
19.15 Открытая дверь (16+)

19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

04.30 Фан-клуб (16+)

05.05 Тотальный футбол (16+)

05.20 Д/ф «Откровение цвета» (16+)

Профилактика оборудования

11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2050» 

(16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«СНЫ» (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 Вся Россия (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Диалог (0+)

12.00 RES PUBLICA (0+)

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

14.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)

16.00 Д/с «Отче наш» (0+)

17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Деникин. Романс для 
генерала» (0+)

22.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (0+)

00.30, 04.45 День патриарха (0+)

00.45 Знак равенства (0+)

04.00 Д/с «Христос в пустыне» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

01.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

03.20 Х/ф «КОРТИК» (12+)

05.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Земля. Территория загадок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Comedy Баттл (16+)

02.35 Stand up (16+)

05.10 Импровизация (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 Д/ф «Кредитный омут» (16+)

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

11.05 Т/с «ШПИОН» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Город С (повтор) 

(12+) 

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

(16+) 

13.40 Мультфильмы (0+) 

14.05 Д/ф «Кредитный омут» (16+)

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

16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)

18.15 Город С (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+) 

00.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+) 

07.00 Культ//Туризм (16+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.15, 11.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (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, 01.40 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 «ИВАН» (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 «Территория Тольятти» (12+)
06.50 «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 Д/с «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+) 
11.30 Д/с «Битва империй» (12+)
12.05, 05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
15.10. 19.05, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17.05, 22.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Народное признание» (12+)
18.40 «F1»  (12+) 
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
02.20 Д/с «Легенды Крыма-2» (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА-2019

52403 
52401
52405 

52404
С2403
С2401И

НД
ЕК

СЫ
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ТВ программа

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях 
Не упустите свой шанс подписаться по выгодной цене!ПОДПИСКА-2019

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 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» (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

07.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 17.20, 20.25, 22.55 Новости
08.05, 12.35, 15.10, 20.30, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 

Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция 
из Бразилии (16+)

13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция 
из Москвы

15.40 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 
против К. Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). 
Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона (16+)

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

01.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)
03.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 

Церемония закрытия. Прямая трансляция 
из Аргентины

04.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 18 октября. День начинается (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

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

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.05, 02.40, 03.15, 03.55, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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+)

12.10 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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Точка невозврата (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

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

09.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима.» (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, 03.10 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)

05.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.30, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.35, 17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.20, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.05, 19.30, 03.35 Мировые сокровища 
(0+)

14.25 Абсолютный слух (0+)

15.05 Д/ф «Секреты Луны» (0+)

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

18.50 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

21.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу» (0+)

22.40 Энигма. Ефим Бронфман (0+)

00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен 10» (6+)
00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.30 Жизнь замечательных зверей (0+)
02.50 М/с «Рободзяки» (6+)
03.10 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+)
04.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
04.05 Подводный счет (0+)
04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Приключения барона 

Мюнхаузена» и «Мореплавание 

Солнышкина» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «ДЕЛО  

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение (12+)

23.10 Гамбургский счет (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 12.10.2018 № 840

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 10.12.2013 № 1762  
«об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа 

самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
созданным в форме общественных объединений пожарной охраны»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1762 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений по-
жарной охраны» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Василенко В.А.».
1.2. В приложении «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Самара 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме обще-
ственных объединений пожарной охраны» (далее – Порядок) к постановлению: 

1.2.1. В пункте 2 Порядка:
1.2.1.1. В абзаце первом слова «в целях возмещения расходов» заменить словами «в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат».
1.2.1.2. В абзаце втором слова «возмещения целевых расходов» заменить словами «финансового обеспечения (воз-

мещения) расходов».
1.2.2. Дополнить Порядок пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
2.1.1. Отсутствие сведений о Получателе субсидии в реестре недобросовестных поставщиков.
2.1.2. Наличие обученного персонала, способного выполнять работы по участию в профилактике и (или) тушении по-

жаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Самара.».
1.2.3. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Управление предоставляет субсидии Получателям субсидий при соблюдении следующих условий:
целью деятельности Получателя субсидии в соответствии с учредительными документами является участие в профи-

лактике и (или) тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории городского округа Самара;
нахождение Получателя субсидии в реестре общественных объединений пожарной охраны, а ее членов или участ-

ников в реестре добровольных пожарных;
включение добровольной пожарной команды общественного объединения в расписание выезда подразделений по-

жарной охраны для тушения пожаров в городском округе Самара (для Получателей субсидии, осуществляющих тушение 
пожаров на территории городского округа Самара);

наличие согласия Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говору (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий, на 
осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

наличие заключенного договора о предоставлении субсидий между Управлением и Получателем субсидии по ти-
повой форме, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа 
Самара, применяемой для соответствующего направления субсидирования;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат Полу-
чателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий;

соответствие Получателя субсидии на 1 (первое) число месяца, в котором направлено заявление на получение Суб-
сидии, следующим требованиям:

отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности
по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городского округа 
Самара;

Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.».
1.2.4. В пункте 4 Порядка:
1.2.4.1. В абзаце втором слова «выданная не позднее чем за десять календарных дней до представления заявления» 

заменить словами «по состоянию на 1 (первое) число месяца, в котором направлено заявление».
1.2.4.2. Абзацы седьмой - девятый изложить в следующей редакции: 
«копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
письменное согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением и органами муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

гарантийное письмо Получателя субсидии о включении в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями), заключенные в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении 
субсидии, положений об их согласии на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контро-
ля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), выданная на 1 (первое) число месяца, в котором направлено заявление о предоставлении субсидии, 
подтверждающая отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

справка, подтверждающая отсутствие у Получателя субсидии на 1 (первое) число месяца, в котором направлено за-
явление о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом городского округа Самара;

справка о соблюдении Получателем субсидии положений абзаца седьмого пункта 3 настоящего Порядка;
справка, подтверждающая, что Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, в котором направлено 

заявление о предоставлении субсидии, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
сметы расходов на год и соответствующий квартал по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку со-

гласно представленному плану работы и (или) расчёт затрат по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку 
и документы, подтверждающие фактические затраты, произведенные в соответствии с требованиями пунктов 2 и 11 на-
стоящего Порядка;

свидетельства о первоначальной подготовке персонала добровольной пожарной команды по должности пожарно-
го.

Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя субсидии. Получатели субси-
дий несут полную ответственность за достоверность представленных в Управление документов и информации, а также 
за целевое использование полученных Субсидий в соответствии с действующим законодательством.».

1.2.5. Абзац второй пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«В течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов Управле-

ние осуществляет проверку представленных документов на их соответствие перечню документов
и требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, и соответствия Получателя субсидии критериям 

отбора, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, а также на соблюдение условий предоставления субсидий и 
требований к Получателю субсидии, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и на предмет правильности расчета и 
обоснованности размера субсидии, подлежащей перечислению.».

1.2.6. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. По результатам проверки Управление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации заявления и 

приложенных к нему документов принимает решение: 
о готовности заключить договор о предоставлении субсидии (в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-

лении субсидий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка);
об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии и предоставлении субсидии (в случае наличия основа-

ний для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка).».
1.2.7. Дополнить Порядок пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии Управление в течении 15 (пят-

надцати) календарных дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет в адрес за-
явителя уведомление о предоставлении субсидии и 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии, подписанных 
руководителем Управления.».

1.2.8. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям к документам, установленным пун-

ктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка; 

неправильность расчета размера субсидии;
недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
несоответствие Получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка, и (или) 

условиям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;

недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном 
порядке Управлению на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком.».

1.2.9. Пункт 10 Порядка дополнить словами:
«(за исключением случаев недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предус-

мотренных в установленном порядке Управлению на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком).».

1.2.10. В пункте 11 Порядка:
1.2.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Плановый размер субсидии, указанной в договоре о предоставлении субсидии, определяется Управлением на 

основании сметы расходов на год, представляемой Получателем субсидии по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку, либо на основании расчёта затрат по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку с при-
ложением подтверждающих фактически произведенные затраты документов.».

1.2.10.2. В абзаце четвертом слова «первоначальной и последующей профессиональной подготовки» заменить сло-
вами «профессионального обучения».

1.2.11. Дополнить Порядок пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. При возмещении затрат субсидии перечисляются из бюджета городского округа Самара Управлением в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня заключения договора о предоставления субсидий на счет Получателя субсидий, открытый 
в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях.».
1.2.12. Пункт 12 Порядка дополнить словами «, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку».
1.2.13. В пункте 13 Порядка:
1.2.13.1. После слова «перечисляет» дополнить словами «из бюджета городского округа Самара».
1.2.13.2. после слов «на соответствующий квартал» дополнить словами «по форме согласно приложению № 3 к на-

стоящему Порядку».
1.2.13.3. слова «кредитной организации» заменить словами «учреждениях Центрального банка Российской Федера-

ции или кредитных организациях».
1.2.14. В абзацах первом и третьем пункта 14, абзаце первом пункта 17 Порядка после слов «отчетов об использова-

нии субсидий» дополнить словами «по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку».
1.2.15. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Получатели субсидии до 20 (двадцатого) числа месяца после окончания каждого квартала представляют в Управ-

ление отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением 
копий документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на проведение мероприятий (платежные по-
ручения, подтверждающие расходы на оплату услуг, договоры с приложениями, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты 
выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, кассовые и товарные чеки, бланки строгой отчетности и т. 
п.).».

1.3. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить приложениями № 4,№ 5,№ 6 к Порядку в редакции согласно приложениям № 2,№ 3,№ 4 к настоящему 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Василенко В.А.

исполняющий обязанности
 главы городского округа 

А.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2018 № 840

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема

 и условий предоставления из бюджета 
 городского округа Самара субсидий 

некоммерческим организациям,
 не являющимся муниципальными 

 учреждениями, созданным в форме
 общественных объединений

 пожарной охраны

Смета расходов
_______________________________________________________________

 (полное наименование организации)
За период ________________________(год/ квартал)

от ____________________ № ___________

№ 
п/п

Направление расходов Единица 
измере-

ния

Стои-
мость* 

за 
единицу, 

руб.

Количес-
тво, ед.

Общая 
сумма 
расхо-

дов,
руб.

гр. 4 x 5

В том числе:

подлежит 
возмеще-

нию за счет 
субсидии
гр. 6 - гр. 8

собст-
венные 
средст-

ва

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Личное страхование добровольных 
пожарных

2. Обучение добровольных пожарных 
по программам профессионального 
обучения

3. Материальное стимулирование деятель-
ности добровольных пожарных

4. Содержание пожарной техники, в том 
числе приобретение горюче-смазочных 
материалов и проведение текущего 
ремонта

5. Материально-техническое оснащение 
добровольной пожарной охраны, 
включающее в себя специализирован-
ное обмундирование и снаряжение, 
аварийно-спасательный инструмент, 
пожарное оборудование, средства связи 
и иное имущество, необходимое для до-
стижения уставных целей общественных 
объединений

6. Аренда помещений, используемых под-
разделениями добровольной пожарной 
охраны

7. Коммунальные платежи, услуги связи, 
содержание помещений (в том числе 
текущий и капитальный ремонт), исполь-
зуемых подразделениями добровольной 
пожарной охраны, и прилегающей 
территории

8. Приобретение товаров (работ, услуг), 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий по профилактике пожаров, 
и подготовка отчетности

9. Приобретение и использование под-
разделениями добровольной пожарной 
охраны оргтехники, включая расходные 
материалы
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10. Транспортные расходы, связанные с 
перевозкой личного состава и пожарного 
оборудования

11. Изготовление методического и раз-
даточного материала по профилактике 
пожаров

12. Оплата страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

13. Всего расходов x x x

<*> Стоимостью признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а 
при их отсутствии - однородных) работ (услуг), товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Руководитель___________________ _______________________________ 
   (подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» ________________ 20___ г.

 М.П.
Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2018 № 840

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Порядку определения объема

и условий предоставления из бюджета
 городского округа Самара субсидий

 некоммерческим организациям, 
 не являющимся муниципальными 

учреждениями, созданным в форме
общественных объединений

 пожарной охраны

Руководителю ________________________
от ___________________________________
 (полное наименование организации -
 получателя субсидии)
адрес/ тел.:____________________________

исх. № _____________ от __________________

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

В соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное наименование организации – получателя субсидии)
заявляет о согласии на проведение проверки главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципаль-

ного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных по-
становлением Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1762 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны»

Руководитель организации __________________ _______________________
    ( подпись)   (Ф.И.О.)

 М.П.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2018 № 840

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема 

и условий предоставления из бюджета
 городского округа Самара субсидий

некоммерческим организациям,
 не являющимся муниципальными

 учреждениями, созданным в форме
общественных объединений

 пожарной охраны

Отчет об использовании субсидий
__________________________________________________________________

 (полное наименование организации)

За период __________________(год/ квартал)

от _________________ № __________

Средства субсидии были использованы на следующие виды
 работ (услуг), товаров:

№ 
п/п

Направление расходов Единица 
измере-

ния

Рекви-
зиты 

докумен-
тов, под-
тверж-

дающих 
исполь-
зование 

денежных 
средств

Стои-
мость* 

за 
единицу, 

руб.

Количе-
ство,

ед.

Общая 
сумма 
расхо-

дов,
руб.

гр. 5 x 
гр. 6

В том числе:

подлежит 
возме-
щению 
за счет 

субсидии
гр. 7 –
 гр. 9

собст-
венные 
средс-

тва

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Личное страхование добро-
вольных пожарных

2. Обучение добровольных 
пожарных по программам про-
фессионального обучения

3. Материальное стимулирование 
деятельности добровольных 
пожарных

4. Содержание пожарной техники, 
в том числе приобретение 
горюче-смазочных материалов 
и проведение текущего ремонта

5. Материально-техническое 
оснащение добровольной по-
жарной охраны, включающее 
в себя специализированное 
обмундирование и снаряже-
ние, аварийно-спасательный 
инструмент, пожарное обо-
рудование, средства связи и 
иное имущество, необходимое 
для достижения уставных целей 
общественных объединений

6. Аренда помещений, использу-
емых подразделениями добро-
вольной пожарной охраны

7. Коммунальные платежи, услуги 
связи, содержание помещений 
(в том числе текущий и капи-
тальный ремонт), используемых 
подразделениями добро-
вольной пожарной охраны, и 
прилегающей территории

8. Приобретение товаров (работ, 
услуг), связанных с подготовкой 
и проведением мероприятий 
по профилактике пожаров, и 
подготовка отчетности

9. Приобретение и использование 
подразделениями добро-
вольной пожарной охраны 
оргтехники, включая расходные 
материалы

10. Транспортные расходы, свя-
занные с перевозкой личного 
состава и пожарного оборудо-
вания

11. Изготовление методического 
и раздаточного материала по 
профилактике пожаров

12. Оплата страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

13. Всего расходов x x x

<*> Стоимостью признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а 
при их отсутствии - однородных) работ (услуг), товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Приложение к отчету (документы, подтверждающие затраты):
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
Достоверность, полноту представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаю.

Получатель субсидии ______________ _______________________________
              (подпись)               (Ф.И.О.) 

 «_____» ________________ 20_____ г.

 М.П.

Контактные телефоны исполнителя ___________________________________
Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.А.Василенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 12.10.2018 № 840

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к Порядку определения объема

 и условий предоставления из бюджета
 городского округа Самара субсидий

 некоммерческим организациям,
 не являющимся муниципальными

 учреждениями, созданным в форме
 общественных объединений 

 пожарной охраны

Расчёт затрат
__________________________________________________________________

 (полное наименование организации)

от _____________________ № ___________

№ 
п/п

Направление расходов Еди-
ница 
изме-
рения

Реквизи-
ты 

докумен-
тов, 

подтвер-
ждающих 
исполь-
зование 
денеж-

ных 
средств

Стои-
мость* 

за 
едини-
цу, руб.

Коли-
че-

ство,
ед.

Общая 
сумма 
расхо-

дов,
руб.

гр. 5 x 
гр. 6

В том числе:

подле-
жит 

возме-
щению 
за счет 
субси-

дии
гр. 7 - 
гр. 9

собст-
венные 
средст-

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Личное страхование добровольных по-
жарных

2. Обучение добровольных пожарных по 
программам профессионального обучения

3. Материальное стимулирование деятельно-
сти добровольных пожарных
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4. Содержание пожарной техники, в том 
числе приоб-ретение горюче-смазочных 
материалов и проведение текущего 
ремонта

5. Материально-техническое оснаще-
ние добровольной пожарной охраны, 
включающее в себя специа-лизированное 
обмундирование и снаряжение, аварий-
но-спасательный инструмент, пожарное 
оборудование, средства связи и иное 
имущество, необходимое для достижения 
уставных целей общественных объеди-
нений

6. Аренда помещений, используемых под-
разделениями добровольной пожарной 
охраны

7. Коммунальные платежи, услуги связи, 
содержание помещений (в том числе теку-
щий и капитальный ремонт), используемых 
подразделениями добровольной пожар-
ной охраны, и прилегающей территории

8. Приобретение товаров (работ, услуг), 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий по профилактике пожаров, и 
подготовка отчетности

9. Приобретение и использование под-
разделениями добровольной пожарной 
охраны оргтехники, включая расходные 
материалы

10. Транспортные расходы, связанные с 
перевозкой личного состава и пожарного 
оборудования

11. Изготовление методического и раздаточ-
ного материала по профилактике пожаров

12. Оплата страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

13. Всего расходов x x x

<*> Стоимостью признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а 
при их отсутствии - однородных) работ (услуг), товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Приложение к расчёту затрат (документы, подтверждающие затраты):
1.________________________________________________________________.

2.________________________________________________________________.

Получатель Субсидии __________________ ___________________________
                    (подпись)     (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20_____ г.

 М.П.

Контактные телефоны исполнителя ___________________________________

Первый заместитель главы 
городского округа Самара 

В.А.Василенко

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление
от 12.10.2018 № 842

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2018 № 679  
«о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 

Севастопольской, енисейской, Юбилейной в кировском 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 п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.08.2018 № 679 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, 
Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара» изменения, изложив таблицу «Перечень адре-
сов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции» в следующей редакции:

№ 
п/п

Адрес Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквар-
тирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1. ул. Юбилейная, 54 682

2. ул. Юбилейная, 54а 683

3. ул. Юбилейная, 54б 684

4. ул. Юбилейная, 56 685

5. ул. Юбилейная, 58 686

6. ул. Юбилейная, 58а 687

7. ул. Юбилейная, 58б 688

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. 

исполняющий обязанности
 главы городского округа 

А.В.карпушкин

АдминиСтрАция 
ПромЫШленного ВнутригородСкого рАЙонА

городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление
10.10.2018 г. №258

 
о внесении изменений в Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля

на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Самарской области», Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести изменения в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара утвержденный Постановлением Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2018 № 169. 

2. В разделе 3.5. «Подготовка и проведение внеплановой проверки», пункт 5 оснований для проведения внеплановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей изложить в следующей редакции:

«5) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соот-
ветствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного 
контроля (надзора);».

3. Раздел 3.9. Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара изложить в следующей редакции:

«3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара осуществляет мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:

- обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конферен-
ций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подготавливает и распространяет ком-
ментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального зе-
мельного контроля и размещение на официальном сайте в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального Закона № 294-ФЗ, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

Должностным лицом ответственным за организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, является муни-
ципальный земельный инспектор.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе ре-
ализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что на-
рушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, Администрация Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, объявляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администрацию Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара.

Критерием принятия решений является сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Результат - проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, осуществляются Администрацией Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 № 166.

Способ фиксации - составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
глава Администрации Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара 

В.А. Чернышков

АдминиСтрАция 
ПромЫШленного ВнутригородСкого рАЙонА

 городСкого округА САмАрА
 ПоСтАноВление

10.10.2018 г. №259
 

о внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 02.11.2017 № 188 «о межведомственной комиссии для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 17.07.2018 № 64-ГД «О внесении изменения в статью 5 Закона Самар-
ской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 02.11.2017 № 188 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 3.7 исключить;
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1.2. в пункте 3.9 слова «в соответствии с пунктом 53» заменить словами «в соответствии с пунктом 54»;
1.3. пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Секретарь комиссии не позднее чем за 7 дней до даты заседания извещает членов комиссии, приглашенных и 

иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет им повестку заседания.».

2. Приложение № 1 и приложение № 2 к Положению о межведомственной комиссии для оценки и обследования по-
мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара изложить в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 
соответственно.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 02.11.2017 № 187 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома, 
расположенного в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда городского округа и многоквартирных домов, находящих-
ся в собственности городского округа)».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара 
В.А. Чернышков

Приложение № 1
к Постановлению Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
от 10.10.2018 г. №259

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции

 
№ ___________ от «___» __________ г.

__________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и

улицы, номера дома и квартиры)

 Межведомственная комиссия ______________________________________, 

созданная ___________________________________________________________________________________________,
(кем создана, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе: председателя комиссии _______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _____________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещений или уполномоченного им лица __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование
организации и занимаемая должность - для юридического лица)

по результатам рассмотренных документов ____________________________
________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследова-

ния,_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной

комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: _________________.

Председатель межведомственной комиссии: 
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Заместитель председателя межведомственной комиссии:
_______________ _________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии: 
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Постановлению Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
от 10.10.2018 г. №259

АКТ
обследования жилого помещения

 
№ ______________ от «____» __________ г.

__________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и

улицы, номера дома и квартиры)
 Межведомственная комиссия __________________________________________________________________________, 

созданная ___________________________________________________________________________________________
(кем создана, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе: председателя комиссии _________________________________
                                                              (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ____________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии экспертов _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещений или уполномоченного им лица __________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование
организации и занимаемая должность - для юридического лица) 

произвела обследование помещения по заявлению_____________________
_____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность -

для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения_____________________
__________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
в эксплуатацию)

 Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и при-
легающей к зданию территории 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
 Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия ________________________________

____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
 Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других
видов контроля и исследований ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,
какие фактические значения получены)

 Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения 
безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания ____________________

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ___________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Приложение к акту:
 а) результаты инструментального контроля;
 б) результаты лабораторных испытаний;
 в) результаты исследований;
 г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
 д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии: 
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Заместитель председателя межведомственной комиссии:
_______________ _________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии: 
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
______________ _______________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018 г. №84

О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Кировского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях», Администрация Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Абзац первый пункта 4 и пункт 
5 приложения к настоящему Постановлению применяются при формировании муниципального задания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара Насырову Р.М.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара 
И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара

от 04.10.2018 г. №84

Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Кировского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

I. Общие положения

1. Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания (далее - Положение) устанавливает порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное 
задание) муниципальным учреждением Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - му-
ниципальное учреждение), созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

 
I. Формирование (изменение) муниципального задания

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, ка-
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сающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики 
количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг, и ре-
зультатов работ, и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показате-
лей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказыва-
емых муниципальных услуг (выполняемых работ), порядок контроля за выполнением муниципального задания, в том 
числе условия и порядок его досрочного прекращения и требования к отчетности о выполнении муниципального зада-
ния, определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 
порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих муниципальных услуг 
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках му-
ниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом 
сроков, установленных порядком организации работы по составлению проекта бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
распоряжением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Положению.

Муниципальное задание формируется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию муни-
ципальных заданий муниципальному учреждению Кировского внутригородского района городского округа Самара и 
контролю за их выполнением, утвержденными постановлением Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара.

Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении муниципального учреждения Администрацией 
Кировского внутригородского района городского округа Самара, осуществляющей функции и полномочия учредителя.

5. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг (работ), формирование, ведение и утверждение которых 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - общероссийские базовые 
перечни) (в части муниципальных услуг), а также региональным перечнем (классификатором) государственных (муни-
ципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Са-
марской области, муниципальными правовыми актами Самарской области (далее - региональный перечень) (в случае 
принятия Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара решения о формировании 
муниципального задания в соответствии с региональным перечнем).

6. Разработка проекта муниципального задания осуществляется в отношении муниципального учреждения - Адми-
нистрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара.

7. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципаль-
ных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из ко-
торых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

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

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

9. В муниципальное задание вносятся изменения в течение срока выполнения муниципального задания в случае:
1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное 

задание;
2) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни и региональный перечень;
3) изменения численности потребителей муниципальных услуг, спроса на муниципальные услуги или иных условий 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании 
мотивированных предложений муниципального учреждения);

4) приведения в соответствие с данными, указанными в предварительном отчете о выполнении муниципального за-
дания, в части показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год (далее 
- предварительный отчет).

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с 
учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела, за исключением пункта 8 настоящего 
Положения.

Новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня 
доведения Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара изменений лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии в отношении муниципального учреждения.

10. Главный распорядитель бюджетных средств присваивает каждому муниципальному заданию уникальный номер, 
начинающийся с кода главного распорядителя средств бюджета Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, разделяемого знаком «/», в сроки утверждения муниципального задания в соответствии с пунктом 8 настоя-
щего Порядка.

11. Муниципальное задание, за исключением содержащихся в нем сведений, составляющих государственную тайну, 
размещается муниципальным учреждением в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в срок не позднее 5 рабочих дней, сле-
дующих за днем утверждения учредителем муниципального учреждения муниципального задания.

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается главным распорядите-
лем бюджетных средств на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выпол-
нением работ, отраслевых затрат, объема средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара в целях достижения установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р и 
(или) «дорожными картами» примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников 
учреждений и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, затрат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им 
за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 
земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 
(далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

где:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием, рассчи-
тываемые в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения;

Ni = БNz x kкоррект.z;

где БNz - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, действующий в z-м периоде, определяемый в 
соответствии с пунктами 17 - 22 настоящего Положения;

kкоррект.z - отраслевой корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат на оказание муниципальной 
услуги, действующий в z-м периоде, определяемый в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения;

Viz - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием в z-м периоде;

W - затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием, в соответствии с пунктом 26 на-
стоящего Положения;

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 29 настоящего По-
ложения, установленный муниципальным заданием;

O - отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), определяемые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами учредителя муниципальных учреждений;

Y - объем средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара в целях достижения уста-
новленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р примерных (индикативных) 
значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации;

Nсии - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не включенные в базовый норматив затрат 
на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы), за 
исключением затрат на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд;

Nсни - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципально-

го задания имущество), рассчитываемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения;

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муници-
пального учреждения, определяемые в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения.

14. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема ока-
зания услуги, установленной в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положе-
нием базового норматива затрат и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат (далее 
- корректирующий коэффициент) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответ-
ствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Администрацией Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
17. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также пока-
зателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муници-
пальной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне (далее - показатели 
отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.

18. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются нормы материаль-
ных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и ре-
гламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартами услуги, указанные нормы 
определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказа-
ния муниципальной услуги, отраженных в общероссийском базовом перечне или в региональном перечне (далее - метод 
наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказыва-
ющим соответствующую муниципальную услугу (далее - медианный метод).

19. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (исполь-
зуемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
20. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного иму-

щества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании муниципальной услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
21. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 20 настоящего Положения, включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том чис-
ле на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, 
необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.

22. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наименования и уни-
кального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень или в региональный перечень, 
утверждается главным распорядителем бюджетных средств как общая сумма с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стан-
дартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по каждой муниципаль-
ной услуге указывается информация о нормах, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения 
базового норматива затрат на оказание данной муниципальной услуги, включающая наименование натуральной нор-
мы, ее единица измерения и значение, источник указанного значения. В качестве источника указывается нормативный 
правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт услуги, а при его отсутствии - метод, в соответствии с которым 
определены нормы, выраженные в натуральных показателях (метод наиболее эффективного учреждения, медианный 
метод).

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с данным пунктом утвержда-
ется главным распорядителем бюджетных средств.

23. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом 
показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается главным распорядителем бюджетных средств.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной услуге с указанием 

ее наименования и уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень или в 
региональный перечень, а также наименования показателя отраслевой специфики.

24. Затраты на выполнение работы определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ) исходя из 
объемов выполняемых работ.

Решением учредителя муниципального учреждения предусматривается определение методов (метода) расчета за-
трат на выполнение работы с указанием порядка расчета затрат на выполнение работы по каждому выбранному методу.

В затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с вы-

полнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (исполь-

зуемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального за-

дания, а также затраты на аренду указанного имущества;
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполне-

ния муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в выполнении работы;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
25. По решению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, при определении объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на выполнение работы используются нормативные затраты на выполнение рабо-
ты.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических 
и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также межгосударственными, национальными стандартами Российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ 
в установленной сфере.

Нормативные затраты на выполнение работы утверждаются главными распорядителями бюджетных средств.
26. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических 

и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, 
который определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, исходя из объемов субсидии, полученной из средств бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления 
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, ис-
ходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).

27. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального 



22 • Самарская газета№172 (6110) • суббота 13 октября 2018

Официальное опубликование

учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального учрежде-

ния в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в 

части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
28. В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципаль-

ного задания, затраты, указанные в пункте 27 настоящего Положения, рассчитываются с применением коэффициента 
платной деятельности.

29. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муни-
ципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), 
подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), 
за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), 
установленного в муниципальном задании учредителем муниципального учреждения с учетом положений, установлен-
ных федеральными законами и муниципальными правовыми актами Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

30. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при фор-
мировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

31. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению осуществляется пу-
тем предоставления субсидии.

32. Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному уч-
реждению перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в Департаменте финан-
сов и экономического развития Администрации городского округа Самара.

33. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на осно-
вании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого главным распорядителем бюджетных 
средств Кировского внутригородского района городского округа Самара с учреждением (далее - соглашение).

34. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, но не реже 
одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение 
финансового года) годового размера субсидии в течение первого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
35. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после предостав-

ления в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным учреждением предварительного отчета в части 
предварительной оценки достижений плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соот-
ветствующий финансовый год (далее - предварительный отчет), составленного по форме, аналогичной форме отчета о 
выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением N 2 к настоящему Положению. В предваритель-
ном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего фи-
нансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели 
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указан-
ные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению путем внесения изменений в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Положения.

36. Муниципальное учреждение, представляет учредителю, отчеты о выполнении муниципального задания по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными в муниципаль-
ном задании.

При оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в течение всего года муниципальное учреждение пред-
ставляет учредителю не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, квартальные отчёты по состо-
янию на 1 апреля, на 1 июня и на 1 октября.

Годовой отчет представляется муниципальным учреждением не позднее 30 января года, следующего за отчётным.
В случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполняется) единовременно или сезонно, периодич-

ность представления муниципальным учреждением отчёта о выполнении муниципального задания устанавливается 
учредителем муниципального учреждения в муниципальном задании в зависимости от временных характеристик ока-
зания услуги (выполнения работы) в муниципальном задании, но не реже двух раз в год с обязательным представлением 
годового (итогового) отчёта о выполнении муниципального задания.

К отчёту прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания, подписанная ру-
ководителем муниципального учреждения. К пояснительной записке к годовому отчёту прилагается информация о фак-
тических значениях нормативных затрат в расчёте на единицу услуги (на одного потребителя) в разрезе оказываемых 
муниципальных услуг и (или) о фактических значениях затрат (нормативных затрат) в разрезе выполняемых муниципаль-
ных работ с пояснениями по отклонениям от плановых значений затрат.

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания по состоянию на 1 апреля (1 июля, 1 ок-
тября) должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципаль-
ных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения запланированных работ.

37. Сведения отчёта о выполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне, размещаются муниципальными учреждениями в соответствии с порядком, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru не позднее 5 рабочих дней 
со дня истечения сроков предоставления отчётов, предусмотренных пунктом 36 настоящего Положения.

38. Учредителем муниципального учреждения в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета о выполнении 
муниципального задания осуществляет оценку фактически достигнутых показателей муниципального задания с учетом 
допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей соответственно муниципального учреждения и 
принимает решение о возврате остатка субсидии на выполнение муниципального задания в бюджет Кировского внутри-
городского района городского округа Самара в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ).

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение сро-
ка его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

III. Правила осуществления мониторинга и контроля
за выполнением муниципальным учреждением Администрации  

Кировского района городского округа Самара 
муниципального задания

39. Учредитель муниципального учреждения осуществляет контроль за выполнением муниципального задания. Све-
дения, необходимые для контроля за выполнением муниципального задания, представлены во второй части муници-
пального задания.

Обеспечение осуществления контроля, квартальный и годовой мониторинг за выполнением муниципального зада-
ния осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

40. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания осуществляются по следующим направлениям:
объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
полнота и эффективность использования средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа 

Самара, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).
41. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в форме проверок достоверности пред-

ставленных муниципальным учреждением материалов, а также в соответствии с Порядком осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) источни-
ков финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета, утвержденными постановлениями Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара.

42. Мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется в следующих основных формах:
анализ отчетов о выполнении муниципального задания;
сбор дополнительной информации о выполнении муниципального задания (опросы, исследования, материалы, 

представленные учреждением).
43. На основании квартальных и предварительного отчета о выполнении муниципального задания учредитель муни-

ципального учреждения принимает решение по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения;
изменение показателей доведенного ранее муниципального задания и (или) изменение выделенного объема финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания.
На основании годового отчета о выполнении муниципального задания учредитель муниципального учреждения 

принимает решение по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителями муниципального учреждения;
о направлении информации о невыполнении или нарушении порядка формирования и (или) финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в орган (должностному лицу), уполномоченный на составление протокола 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.15.5-1, 15.15.15 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

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. Гонки по краю» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

12.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)

05.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

06.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

12.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

05.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)

06.35 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20 Терраграм (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

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

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)

05.00 Святыни России (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день (0+)

08.00 Светлая память (0+)

08.45, 10.00 Вся Россия (0+)

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

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Деникин. Романс для 
генерала» (0+)

12.00 Я очень хочу жить (0+)

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

14.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (0+)

17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Генерал Врангель» (0+)

22.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (0+)

00.30, 04.45 День патриарха (0+)

00.45 Знак равенства (0+)

04.00 Д/с «Хлеб жизни» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Освобождение» (12+)

09.35, 10.15, 11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 03.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

19.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

01.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Пять историй (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 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 05.10 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 THT-club (16+)

01.40 Comedy Баттл (16+)

02.35 Stand up (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 Мультфильмы (0+) 

09.30 Д/ф «Купить и выбросить» (16+)

10.20, 17.15 Т/с «Ясмин» (16+)

11.05, 16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 20.30, 21.30 Город С  (повтор) (12+)

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

(16+) 

13.40 Мультфильмы (0+) 

14.05 Д/ф «Купить и выбросить» (16+)

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

18.15 Город С (12+)

18.45 Город, история, события (12+) 

19.30 Просто о вере (0+) 

22.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 

00.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+) 

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, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

06.50 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 Д/с «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 Д/с «Вопрос времени» (16+)

10.20, 03.10 Т/с «Участковый детектив» 
(12+) 

11.30 Д/с «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+)

13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.35 «F1» (12+)

15.10, 19.10, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

17.05, 22.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

18.10 Д/с «Оружие» (12+)

18.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 
23.05 Д/с «Закрытый архив-2» (16+)

02.20 Д/с «Невероятная наука» (12+) 
03.00 Д/с «Битва империй» (12+)

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудиным Евгением Бо-

рисовичем, ООО «Вега», г. Самара, ул. Самарская, 
195/195А, Dudin53@mail.ru, тел. 8-909-323-40-88,  
№ квалификационного аттестата 63-11-182, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:4228, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Кировский район, 
массив «Орлов Овраг», линия 49, уч. 8 (СНТ «Швей-
ница»).

Заказчиком работ является Дьяконова Ольга Ни-
колаевна.

Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: г. Самара, Советский район, ул. М. Тореза,  
д. 105, кв. 2  18.11.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 195/195А. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования по согласованию местоположения границ 
земельного участка принимаются с 15.10.2018 
по 15.11.2018 по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 
195/195А - от правообладателей смежных земель-
ных участков.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность и права на смежный 
земельный участок.

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10. 2018 № 192

О внесении изменений в положение 
о порядке и размерах расходов, связанных со служебными  

командировками, работникам муниципальных учреждений  
Железнодорожного внутригородского района городского округа  

Самара, утвержденное постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

от 14.09.2016 №106
В целях упорядочения выплат, связанных со служебными    командировками, 

работникам муниципальных учреждений Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, в соответствии со статьей 168 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Внести следующие изменения в положение о порядке и размерах расхо-
дов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных 
учреждений Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара, утвержденное постановлением Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара от 14.09.2016 №106 (да-
лее-Положение):

1.1. Подпункт а) пункта 14 Положения изложить в следующей редакции:
«а) для руководителя учреждения и его заместителей:
не более 7 500 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 6 250 рублей в сутки – в прочих городах Российской Федерации;».
1.2. Подпункт б) пункта 14 Положения изложить в следующей редакции:
«б) для остальных работников:
не более 5 000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 4 000 рублей в сутки – в прочих городах Российской Федерации.».
 1.3. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции: 
«16. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные) за каждый день нахождения, включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе 
за время вынужденной остановки в пути, в служебной командировке, состав-
ляют – 400 рублей.

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транс-
портного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, име-
ет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, су-
точные не выплачиваются.».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара И.М. Власову. 

Глава Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского 

округа Самара В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10. 2018 № 199

О признании утратившим силу постановления  
Администрации Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара от 20.01.2016 № 1 «Об утверждении  

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан 

по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного 
фонда на территории Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара (справок о составе семьи)»

На основании части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в связи принятием Приказа МВД России от 31.12.2017 № 984 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации»  постановляю:  

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 20.01.2016 № 
1 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистра-
ции граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жи-
лищного фонда на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (справок о составе семьи)».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского 

округа Самара  В.В.Тюнин
Реклама

Личную печать 
врача 

Шипиловой Марии Ивановны 
считать недействительной 

в связи с утерей. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 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» (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

02.40 Новая волна. Тимати и Крид (16+)

04.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)

07.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 15.25, 18.00, 20.20, 

22.55 Новости
08.05, 13.10, 15.30, 18.05, 20.25, 23.00, 00.35 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
11.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Японии

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

16.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

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

19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Прямая 
трансляция из Москвы  (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Алавес» (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Ним» (0+)

05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 19 октября. День начинается (12+)

10.55, 04.10 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.50 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Перезагрузка (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 К 100-летию Александра Галича. 

«Навсегда отстегните ремни» (16+)

03.10 На самом деле (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 

(16+)

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

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-4» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 23.50, 00.35, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 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+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

11.15, 12.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 

(12+)

17.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

18.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

21.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

02.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.10 10 самых... (16+)

05.40 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45, 17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (0+)

11.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» (0+)

13.05 Гении и злодеи (0+)

13.35 Мастерская Дмитрия Крымова (0+)

14.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней» (0+)

15.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма. Ефим Бронфман (0+)

18.45 Мастер-классы 
III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

19.35 Цвет времени (0+)

19.45 Царская ложа (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.40 Неоконченная песня (0+)

22.35 Острова (0+)

00.30 Иль Диво (0+)

01.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (0+)

03.05 Д/ф «Живая природа Японии» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.25 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Король караоке. Битва королей 
(0+)

10.45 М/с «Моланг» (0+)

11.20, 12.25, 14.10, 16.05 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)

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 «Приключения Барби в доме 
мечты» (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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

01.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

03.30 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

03.50 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 00.20 Х/ф «ФутболИСТ» (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

09.55, 17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ». 

«ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (12+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

14.20, 19.00, 01.50 ОТРажение (12+)

16.15, 23.10 Культурный обмен (12+)

22.55 Активная среда (12+)

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях
Не пропустите максимальные скидки на подписку!ПОДПИСКА-2019
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ТВ программаПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
07.00, 18.10 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Как тебе такое, Илон Маск?» 
(16+)

21.00 Д/ф «Охотия. Древняя родина 
русичей» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

04.20 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. Гонки по краю» (6+)

10.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

12.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)

15.00, 20.00, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)

01.35 Х/ф «РОК» (16+)

03.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)

04.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.40 Дневник счастливой мамы (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

05.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Человек-невидимка (16+)

20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

22.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 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, 00.30 Я хочу ребенка (0+)

09.00 До самой сути (0+)

10.00 Вся Россия (0+)

10.15 Тайны сказок (0+)

10.30 Д/с «Фома Близнец» (0+)

11.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Генерал Врангель» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (0+)

16.30 Монастырская кухня (0+)

17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Гибель русской эскадры» 

(0+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

23.15 RES PUBLICA (0+)

00.15, 04.45 День патриарха (0+)

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, Д/с 14.20 «Оружие» (12+)
06.35 Д/с «Легенды Крыма-2» (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 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)
10.20, 04.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+) 
11.30 Д/с «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 06.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
13.05, 05.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (16+)
14.35 «Гуляем по Самаре» (12+)
15.05 «Народное признание» (12+)
15.10, 19.05, 02.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+) 

16.10, 21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»  (16+)
17.05, 22.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
18.15 «Место встречи» (12+) 
18.30 «Доска почета» (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 Д/с «Отражение событий 1917 

года» (12+)
23.10 Д/ф «Выживание в дикой 

природе» (12+)
00.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
03.05 Д/с «Закрытый архив-2»  (16+)
03.55 Д/с «Битва империй» (12+)

07.00 Специальный репортаж (12+)

07.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых операторах» 
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05, 16.10, 19.40 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

21.00, 22.55, 00.15 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

01.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
(12+)

03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

04.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)

06.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

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 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(16+)

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

11.05 Т/с «КАТЯ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30 Город С (повтор) (12+)

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

13.40 Мультфильмы (0+) 
15.10 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (0+) 
18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30, 20.30, 21.30 Город С (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ - 2» (16+) 

00.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.45, 11.15 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10 Евразия. Большая цифра (12+)

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, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Александр Серов. Судьбе назло 

(16+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

03.50 Stabd up (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

Наименование показателя Код строки Сумма расходов, 
всего

в том числе расходы
Избирательной комиссии муниципального образования Расходы 

окружной из-
бирательной 

комиссии

Территориальных  избирательных комиссий
Непосредственные расходы 
участковых  избирательных 

комиссийвсего
Непосредственные расходы изби-
рательной комиссии муниципаль-

ного образования 

Централизованные расходы, из них:

всего

из них

расходы за окружные из-
бирательные комиссии 

расходы за территориальные  
избирательные комиссии 

расходы за участко-
вые избирательные 

комиссии 

Непосредственные расхо-
ды территориальной изби-

рательной комиссии 

расходы за участ-
ковые избиратель-

ные комиссии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего, 060  479 786,31                  286 098,31     265 236,31      20 862,00    193 688,00   
в том числе:                        
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов 061                      
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего 062  479 786,31                  286 098,31   265236,31 20862  193 688,00   
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе 063                      
Выплаты на питание в день голосования на выборах 070                      
Начисления на оплату труда 080                      
Расходы на изготовление печатной продукции, всего 090     22 795,00                    22 795,00        22 795,00    
в том числе:                        
расходы на изготовление избирательных бюллетеней 091     15 425,00                    15 425,00        15 425,00    
расходы на изготовление другой печатной продукции 092       7 370,00                      7 370,00          7 370,00    
Транспортные расходы, всего 100                      
в том числе:                        
при использовании авиационного транспорта 101                      
при использовании других видов транспорта 102                      
Расходы на связь, всего 110                      
в том числе:                        
абонентская плата 111                      
междугородная и факсимильная 112                      
прием и передача информации по радиосвязи 113                      
почтово-телеграфные расходы 114                      
спецсвязь 115                      
другие аналогичные расходы на связь 116                      
Канцелярские расходы 120 5818,69                    5 818,69   5818,69    
Командировочные расходы 130                      
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего 140                      
в том числе:                        
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 141                      
изготовление  технологического оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 142                      
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. 143                      
приобретение ОС стоимостью до 3000 рублей, материальных запасов 144       6 600,00                      6 600,00          6 600,00      
другие  расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков 145                      
Выплаты по гражданско-правовым договорам, всего 150     35 000,00                    35 000,00        35 000,00      
в том числе:                        
для сборки, разборки технологического оборудования 151                                            
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 152       5 000,00                                  5 000,00          5 000,00          
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования 153                                            
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 154     30 000,00                                30 000,00        30 000,00          
Расходы, связанные с информированием избирателей 160                                            
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 170                      
Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов, всего 180  550 000,00                  356 312,00     312 655,00      43 657,00    193 688,00   
Выделено средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов 190  550 000,00                  356 312,00     312 655,00      43 657,00    193 688,00   
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком) стр. 190 - стр. 180 200                   -                        
Примечания. 1.Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.

1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10-12.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,13.

Председатель Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района горада Самары Самарской области             Зайцев А.А.
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, (подпись) (расшифровка подписи)
окружной, территориальной избирательной комиссии, для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка МП

Главный бухгалтер* Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района горада Самары Самарской области             Горбуль О.А.
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, (подпись) (расшифровка подписи)
окружной, территориальной избирательной комиссии, для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка)

28 сентября  2018 г.
(дата подписания )
* Отчет избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя К о д 
строки Всего

в том числе
Избирательная комиссия му-
ниципального образования

окружные избира-
тельные комиссии 

территориальные изби-
рательные комиссии 

участковые  избира-
тельные комиссии 

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей на территории  муниципального образования, чел. 010 5337       5337
Количество избирательных комиссий, ед. 020 4     1 3
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030 42     14 28
в том числе:            
работающих на постоянной (штатной) основе 031          
освобожденных от основной работы в период выборов 032          
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 42     14 28
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040          
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 4     4  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов  

дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «28» сентября 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района горада Самары Самарской области

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование избирательной комиссии, для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)
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ТВ программа СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

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+)

13.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

(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 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

02.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

10.30, 14.20, 16.55, 19.25, 21.55 Новости
10.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
12.20 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25, 17.00, 19.30, 22.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

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

00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция

02.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

05.50 В этот день в истории спорта (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Прямая трансляция из 
США (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения 

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Светлана Аллилуева. Сломанная 

судьба (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.30 На 10 лет моложе (16+)

15.15 В наше время (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Эксклюзив (16+)

20.45, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича (12+)

01.50 Х/ф «СУБУРА» (18+)

04.30 Модный приговор (12+)

05.15 Мужское / Женское (16+)

06.05, 06.40, 07.20, 08.00, 08.30, 09.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 День ангела

10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 

15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.05, 04.10, 05.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

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, 04.30 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

06.30 Марш-бросок (12+)

07.00 АБВГДейка

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (6+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Выходные на колесах (6+)

10.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.20, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Страна доброй надежды (16+)

04.40 90-е (16+)

05.25 Советские мафии (16+)

06.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)

09.35 М/ф «Праздник непослушания» 
(0+)

10.35 Передвижники. Иван Шишкин (0+)

11.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

12.35 Д/ф «Александр Калягин  
и «Et cetera» (0+)

13.20 Земля людей (0+)

13.50 Научный стенд-ап (0+)

14.35 Д/ф «Живая природа Японии» (0+)

15.30 Эрмитаж (0+)

16.00 Летний гала-концерт в Графенегге 
(0+)

17.30 Больше, чем любовь (0+)

18.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» (0+)

18.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

19.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» (16+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Квартет 4Х4 (0+)

01.00 2 Верник 2 (0+)

01.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.30 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 М/с «Малыши и 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+)

12.15 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

14.50 М/с «Простоквашино» (0+)

15.40 М/с «Герои Энвелла» (6+)

18.00 М/ф «Барби» (0+)

19.15 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» 

(6+)

01.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

05.55, 12.25, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45, 02.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 

(12+)

08.15, 13.15 Д/ф «Вы помните меня, 

доктор?» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Фитнес-эксперт (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.50 М/ф «Мария Мирабела», 

«Приключения барона 

Мюнхаузена», «Приключения 

запятой и точки» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ» (12+)

17.25 Большая наука (12+)

17.50 Новости Совета Федерации (12+)

18.05 Дом «Э» (12+)

18.35 Х/ф «ФутболИСТ» (12+)

21.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

23.35 Звук (12+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

04.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин» (0+)

04.30 М/ф «Мария Мирабела» (0+)

05.35 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• С начала эпидемического се-
зона в лечебные учреждения 
губернии по поводу укусов 
клещей обратились 5935 
человек. 
Это, по данным областного 
управления Роспотребнадзора, 
на 37 случаев меньше, чем за 
аналогичный период 2017-го. В 
том числе 1867 детей, что на 279 
случаев больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Зарегистрировано семь случаев 
клещевого боррелиоза и один 
случай клещевого вирусного 
энцефалита. 

• Из окна пятого этажа дома 
на улице Антонова-Овсеенко 
выпал мужчина, возраст на 
вид - около 50 лет. 
Смерть наступила до прибытия 
«скорой». Личность пострадав-
шего устанавливается.

• На улице Стара-Загора из 
окна четвертого этажа жи-

лого дома выпала годовалая 
девочка. 
Госпитализирована в тяжелом 
состоянии с диагнозом «пере-
лом основания черепа». 

• Поздним вечером из реки 
Самары - слева от Южного 
моста, в 10 метрах от бере-
гового среза спасателями 
эвакуирован из воды гражда-
нин Б. 1949 года рождения без 
признаков насильственной 
смерти. 

• В районе 75-го квартала 
пригородного лесничества 
произошло возгорание сухой 
травы.
Площадь распространения огня 
составила три гектара (очагами). 
К тушению привлекали пять по-
жарных расчетов. 

• Бумажная продукция заго-
релась на складе ОАО «Весна» 
на улице Береговой. 
Для тушения пожара привле-
кали пять пожарных расчетов. 

Погибших, пострадавших нет. 

• В полночь загорелись 
ветхие строения и мусор на 
острове Поджабный. 
Огонь охватил площадь около 
70 квадратных метров. По-
жарные справились с огнем в 
течение пяти минут. 

• На улице Буянова произо-
шел пожар в двухэтажном 
доме. 
Загорелось от перекала печи 
чердачное перекрытие. Эваку-
ированы четыре человека. Для 
тушения пожара привлекались 
два пожарных расчета. Погиб-
ших, пострадавших нет. 

• На балконе пятого этажа 
дома на Пятой просеке про-
изошло возгорание домашних 
вещей. 
Эвакуировали 10 человек. Для 
тушения огня привлекались два 
пожарных расчета. Погибших, 
пострадавших нет. 

• В квартире дома на улице 
Ново-Садовой загорелись до-
машние вещи. Эвакуировали 
15 человек. 
Для тушения привлекались два 
пожарных расчетов. Погибших, 
пострадавших нет. 

• В квартире одного из домов 
поселка Красная Глинка заго-
релась межкомнатная пере-
городка. 
Для тушения привлекались два 
пожарных расчета. Погибших, 
пострадавших нет. 

• На улице Николая Панова 
в квартире жилого дома ран-
ним утром горели домашние 
вещи. 
В результате пожара погиб граж-
данин В.1945 года рождения. 
Для тушения привлекались два 
пожарных расчета. 

• Много сообщений в экстрен-
ные службы о забытых подо-
зрительных предметах. 

Их находили: у подъезда дома на 
улице Мечникова, в прогулоч-
ной зоне на улице Стара-Загора, 
с торца дома на улице Осипенко, 
у входа в магазин популярной 
торговой сети на улице Стара-
Загора, на детской площадке 
во дворе дома на улице Ново-
Вокзальной и в других местах. 
Полиция проверила: опасности 
нет.

• По линии уполномоченного 
по правам человека в Самар-
ской области в нашем городе 
в октябре проходит «Право-
вой марафон для пенсионе-
ров». 
Каждый рабочий день в при-
емной по адресу: улица Маяков-
ского, 20 проводят бесплатные 
юридические консультации для 
людей старшего поколения. 
Время работы с 9.00 до 18.00 
(в пятницу - до 17.00), перерыв 
- с 13.00 до 14.00. Телефон для 
справок 337-29-03.
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ТВ программаСУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20, 03.45 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)

09.20 Минтранс (16+)

10.20 Самая полезная программа (16+)

11.20 Военная тайна (16+)

18.25 Д/ф «Засекреченные списки. 2018. 

Самые необъяснимые видео» (16+)

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

02.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (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, 02.20 Союзники (16+)

14.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

20.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

22.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

03.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)

05.35 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

11.30 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

15.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

(16+)

00.00 Д/ф «Сексуальное рабство» (18+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

05.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 

(12+)

14.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

17.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

19.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

20.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

22.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

01.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)

03.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.45, 06.30 Громкие дела (16+)

05.00 Новый день (0+)

06.00 Завет (0+)

07.00, 18.00, 04.00 Хочу верить (0+)

07.25 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

07.45 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

08.05 М/ф «Мама для мамонтенка» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 16.00 Светлая память (0+)

10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 Я хочу ребенка (0+)

13.00 Я очень хочу жить (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

17.00 RES PUBLICA (0+)

18.30 Сила духа (0+)

19.00, 02.30 Встреча (0+)

20.00, 00.00 Святыни России (0+)

21.00, 01.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (0+)

23.45, 04.45 День патриарха (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

03.30 Д/с «Смерть - приобретение» (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер»  (12+) 

07.35 «Место встречи» (12+)

07.50 «F1»  (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 09.25, 10.55, 12.55, 16.15, 18.55, 06.55  

«Доска объявлений» (12+)

08.35 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-

ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 

ФАЛАДЕ» (6+) 

11.25 «Доска почета» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 04.05 «Кухня по обмену» (12+)

13.00, 04.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

14.25 «Гуляем по Самаре» (12+)

14.45, 02.10 Х/ф «ВОИН» (12+)

16.20 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

18.00 Д/с «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фанклуб с Валерием 

Мальковым» (12+)

19.30 Юбилейный концерт В. Бутусова 

(16+)

21.10 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)

22.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

03.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

08.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

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, 15.50 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.50, 19.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

21.25, 00.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

01.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

03.00 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

04.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

06.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.25 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

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

06.45, 08.45 Город, история, события (12+) 

07.30 Просто о вере (0+) 

09.30 Город С (повтор) (12+) 

10.00 Город, история, события (12+) 

10.15 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (0+) 

11.50 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.20 Д/с «Кремлевские дети» (12+)

13.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 

14.30 Мультфильмы (0+) 

14.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

(0+) 

16.10 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+)

17.20 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+)

18.35 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 2серии 

(12+) 

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+) 

21.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 

НОББС» (16+) 

23.35 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+) 

01.20 Живая музыка (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

07.45 Союзники (12+)

08.15 Такие странные (16+)

08.45 Секретные материалы (16+)

09.15 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

22.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

01.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

03.35 Х/ф «ИВАН» (12+)

05.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40, 11.30, 19.00 Звездная жизнь (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)

03.10 ТНТ music (16+)

03.35 Stand up (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

На этой неделе не спешите с новыми 
начинаниями, займитесь повседневными 
делами - это принесет больше пользы, 
чем спешка. Но возможную непоследо-
вательность вам простят. Рекомендуется 
прислушиваться к чужим высказываниям и 
советам - они могут оказаться полезными. 
В это время возможны новые знакомства, в 
том числе романтические. Что касается дел 
сердечных, то в них Овны, как правило, на 
высоте: подтверждение тому - множество 
покоренных сердец.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели будет наполнено переговора-
ми и встречами: убедитесь, что вас понимают 
правильно, чтобы избежать затруднений 
в будущем. Не позволяйте беспочвенным 
мыслям и сомнениям тревожить вас. Прежде 
чем верить слухам, постарайтесь выяснить их 
источник. Окончание недели станет благопри-
ятным для Тельца при решении инвестици-
онных вопросов, связанных с получением 
кредитов. Можно успешно решить вопросы с 
наследством, в том числе и через суд. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецам предстоит не лучшая неделя. 

Не держите в себе весь накопленный не-
гатив, иначе уже через несколько дней вы, 
скорее всего, не только почувствуете, что 
настроение упало ниже нулевой отметки, 
но и станете гораздо хуже выглядеть. Не 
стесняйтесь того, что вам тоже бывает 
плохо, выговаривайтесь! Близкий человек 
обязательно вас поймет, да еще и дельным 
советом наверняка поможет. Пресекайте 
попытки использовать вашу доброту 
бесплатно.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

Трезвый расчет и дальновидность - плюс 
на этой неделе. Упрямство - двойной 
минус. В середине недели Рак окажется в 
центре событий, полезная и нужная ин-
формация сама будет стремиться к вам в 
руки. Но вам станут надоедать всевозмож-
ными просьбами коллеги - постарайтесь 
быть корректнее по отношению к ним. 
Ближе к концу недели дети могут предъ-
явить свои претензии, причем чем старше 
дети, тем претензий у них будет больше. 
Надо смириться. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

На этой неделе некоторые рискуют слиш-
ком поздно вспомнить один из важных 
жизненных уроков, который мог бы им 
помочь. Остерегайтесь необдуманных по-
ступков, даже если для того, чтобы их об-
думать, придется не спать ночами. Среда 
некоторым Львам окажется подходящей 

для проведения переговоров. Вы будете 
в меру красноречивы и необыкновенно 
убедительны. Но могут случиться тайные 
встречи или разговоры, в основном по 
старым делам, которые уже забыты.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Эта неделя для некоторых из Дев может 
быть связана с необходимостью переме-
щения на большие расстояния. При этом 
значительно расширится ваш круг обще-
ния. Большое значение могут иметь учеба 
и приобретение всевозможных навыков. 
В середине недели Девам рекомендуется 
рассмотреть возможность поиска более 
удачного баланса в своей работе: в конеч-
ном счете при таком напряженном темпе 
вы можете довести себя до изнеможения. 
Берегите силы.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Ситуации недели тесно связаны со 
спортом, риском, любовью и удачей во 
всех сферах жизни. Возможно, ваш союз 
с кем-то перестал быть производитель-
ным. Пора позволить ему распасться и 
поискать более конструктивные связи. 
Чем скорее вы примете решение об 
этом, тем лучше. Со среды некоторые 
из Весов будут чувствовать ответствен-
ность буквально за все, что проис-
ходит в этом мире. В ваших интересах 
узнавать поменьше плохих и побольше 
хороших новостей. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели обещает приятные и 
полезные знакомства. Вероятны удачные 
переговоры о сотрудничестве. Будьте вни-
мательнее при оформлении документов, 
не рекомендуется подписывать что-либо, 
не читая. Вероятно, положительными ока-
жутся результаты прошлых усилий в сфере 
профессиональной деятельности. А к не-
которым из Скорпионов проявят интерес 
представители солидных организаций. 
Ваши талант и обаяние будут импониро-
вать многим. Возможны предложения. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Неприятности на работе могут начаться 
у Стрельца с понедельника и значитель-
но усложнить жизнь. Неделя активных 
действий. Сосредоточьте все свои силы на 
том, что необходимо закончить, составьте 
список дел, требующих вашего немед-
ленного вмешательства, и тех, что еще 
способны дождаться того момента, когда 
вы ими займетесь. Хоть и не без ехидства, 
но удача вам улыбается. Короткое путеше-
ствие в выходные дни обещает Стрельцам 
отдых. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Середина недели для Козерога ознаме-
нуется хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомствами. К тому 
же многим из Козерогов представится 

прекрасная возможность позаботиться о 
своем будущем и упрочить материальное 
положение. Это время возрождающихся 
надежд и успешных шагов в осуществле-
нии планов. Но рекомендуется исключить 
любой финансовый авантюризм, так как 
чувство меры сейчас у Козерога попросту 
отсутствует. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Денежные вопросы на этой неделе имеют 
фундаментальное значение, особенно с точки 
зрения бизнеса, карьеры и профессиональ-
ных дел. Данный период станет прекрасным 
временем для людей творческих профессий. 
Ваша сила и энергия будут проистекать из 
умения проницать истинные побуждения 
окружающих и подоплеку событий. Выходные 
должны повысить Водолеям настроение. Есть 
шанс оказаться в нужном месте в нужное вре-
мя и проявить себя только с лучшей стороны.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбы не склонны держать свое мнение при 
себе, хотя знают, что далеко не все разделя-
ют его. А потому неудивительно, что ссоры 
возникают чаще обычного; особенно щедра 
на них первая половина этой недели. Время 
неблагоприятно для путешествий, поездок и 
командировок. Но вам по плечу победа над 
любыми трудностями, если вы пожелаете с 
ними сразиться, - действуйте и не поддавай-
тесь эмоциям. Покупку самых необходимых 
товаров запланируйте на субботу.  

ГОРОСКОП
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05.40 Сам себе режиссер (12+)

06.25 Сваты-2012 (12+)

08.30 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 Смеяться разрешается (12+)

14.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)

19.00 Удивительные люди-3 (12+)

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

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
РОССИИ» (12+)

03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Прямая трансляция из 
США (16+)

08.15 Все на Матч! События недели (12+)

08.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

10.20, 12.20, 14.00, 17.00, 20.25 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леванте» (0+)

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи

13.30 С чего начинается футбол (12+)

14.10, 17.05, 00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Пары. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

17.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция

00.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Сочи (0+)

02.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лацио» (0+)

05.50 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.50 В этот день в истории спорта (12+)

06.30, 07.20 Т/с «НОРВЕГ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.35 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Сергей Безруков. И снова  

с чистого листа (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

15.10 Три аккорда (16+)

17.00 Русский ниндзя (12+)

19.00 Толстой. Воскресенье (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Время

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.50 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (18+)

03.10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

06.00, 07.00, 08.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 

(16+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» 

(16+)

11.00 Светская хроника (16+)

11.55 Вся правда о... диетах (16+)

12.50, 13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.15, 

19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 

00.35, 01.30, 02.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+)

03.15, 04.05, 04.50, 05.35 Т/с «БРАТАНЫ-4» 

(16+)

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 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

02.55 Идея на миллион (12+)

04.20 Таинственная Россия (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

06.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Петровка, 38 (16+)

09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

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

12.30, 01.10 События

12.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Советские мафии (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.40 90-е (16+)

18.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(12+)

22.15, 01.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

02.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

05.45 Берегите пародиста! (12+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

08.05, 01.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» (12+)

10.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» (16+)

14.20 Письма из провинции (0+)

14.50 Диалог (0+)

15.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

17.15 Леонард Бернстайн (0+)

18.10 Пешком... (0+)

18.40 Ближний круг Евгения Князева (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» (12+)

22.40 Белая студия (0+)

23.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 

Дойла» (0+)

00.25 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн (0+)

06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.30 М/с «Моланг» (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 «Фиксики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

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

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

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

16.55 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

18.00 М/с «Мончичи» (0+)

18.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(6+)

01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Чиполлино» (0+)

03.45 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.05, 17.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(0+)

07.35 Звук (12+)

09.00 За строчкой архивной... (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55, 01.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)

12.15 М/ф «Петя и волк» (0+)

12.30, 20.45 Моя история (12+)

13.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин» (0+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ» (12+)

17.25 Книжное измерение (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00, 00.45 ОТРажение (12+)

21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» (12+)

23.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)

03.55 Д/ф «Вы помните меня, доктор?» 

(12+)

04.45 Культурный обмен (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№478
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Морока. 8. Дисциплина. 9. Реггей. 10. Микросхема.  
11. Фильтр. 14. Сверло. 15. Ритм. 16. Нутрия. 17. Мнение. 18. Норд. 19. Циркач. 
23. Берет. 26. Спора. 27. Ездовой. 28. Рокер. 29. Откос. 30. Милочка. 31. Уитни. 
32. Тупик. 33. Трещина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чижик. 2. Мцыри. 3. Списывание. 4. Лицезрение.  
5. Марафонец. 6. Регулятор. 7. Крестница. 12. Брандспойт. 13. Стереоскоп. 
20. Изделие. 21. Кавычки. 22. Чайхана. 23. Барсук. 24. Ракета. 25. Термит. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шарообразное мягкое украшение 
для шапки и домашних туфель. 8. Чертежный инструмент 
для создания линий и рисунков тушью. 9. Месяц, когда 
звенит капель. 10. Обвиняемый, но пока не обвиненный. 
11. Ореховый плод дерева семейства березовых. 
12. Способ проверки чужого терпения на прочность.  
13. Звук громкого смеха. 17. Королевская кобра.  
22. Состояние, когда чего-то хочется. 23. Название очень 
крепкого кофе быстрого приготовления.  
24. Крепежное изделие в виде крупного деревянного 
гвоздя. 25. Царское войско Иоанна Грозного.  
27. Роскошный корабль с печальной судьбой.  
28. Архитектурный ряд под аркадой. 29. Блаженное 
состояние отрешенности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Оборона Севастополя» Ф. Рубо как 
художественное произведение. 2. Организованная по 
национальному признаку группа людей в чужой стране. 
3. Сказочный любитель чистых мальчиков.  
4. Лакомство, чтобы заинтересовать добычу. 5. Актриса, 
сыгравшая жену Тони в фильме «Лицо со шрамом». 
 6. Австралийская овца с тонкой шерстью белого цвета. 
7. Рукоприкладство, за которое женщину могут простить, 
а мужчину - вызвать на дуэль. 14. Крокодил с берегов 
Амазонки. 15. Отдельный экземпляр, отпечаток фильма.  
16. Последняя степень разрушения. 17. Губной 
музыкальный инструмент. 18. Сильный северо-западный 
ветер на юге Франции. 19. «... ты, простофиля», - 
говорила сварливая старуха старику. 20. Специалист 
по строительству козней. 21. Имя автора «Путешествий 
Гулливера». 26. Изысканное дополнение  
к шампанскому. 

Кадастровым инженером Аладышевой 
Татьяной Альбертовной, 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, e-mail: aladysheva_tatyana@
mail.ru, zul@obp.ru, телефон 8-927-000-47-
67, 8(846)279-00-78, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №63-11-216, 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
Красноглинский район, СДТ «Береза-1», ул. 
Банановая, участок №41,  кадастровый но-
мер 63:01:1103003:3160,  выполняются ра-
боты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сотников Николай Васильевич (г. Самара, 
Красноглинский район, пгт Береза, квартал 
1, д. 4, кв. 48), тел. 8-917-267-51-77.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 5 ноября 2018 г. в 10.00 по адресу: 
Самарская область, Красноглинский район, 
СДТ «Береза-1», ул. Банановая, участок №41.

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

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

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
область, Красноглинский район, СДТ «Бе-
реза-1», ул. Банановая, участок №42, Самар-
ская область, Красноглинский район, СДТ 
«Береза-1», ул. Абрикосовая, участок №8.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, 
удостоверяющие право на  земельный уча-
сток.
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Документ публично-правового характера 
с политическими требованиями различных слоев общества.  
8. Наука о том, как воспитать в человеке человека. 9. Фильм,  
в котором Джек Николсон сыграл смеющегося злодея.  
10. Открытка тому, кого любишь. 11. Стремление и только 
вперед. 12. Гонки по городу с ветерком. 13. Именно он отправил 
Маргарите приглашение на бал. 14. Свойство железа при 
магнитных явлениях отставать по времени и по характеру от 
причин, производящих явление. 15. Аляска, которую можно 
носить. 19. Комплект к телефону из наушников и микрофона. 
24. Спиртовая настойка на фруктах. 25. Журнал для городских 
женщин в СССР. 26. Качество апостола Фомы, отличавшее 
его от других апостолов. 27. Потребители услуг для фирмы, 
их предоставляющей. 28. Специалист, в круг обязанностей 
которого входят обработка, сборка и починка металлических 
изделий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Философское сочинение Аристотеля. 
2. Ресторан с эстрадой для исполнения различных номеров, 
музыки, танцев. 3. Имя оперной певицы, работавшей в 
совместном альбоме с вокалистом группы Queen Фредди 
Меркьюри - Barcelona. 4. Артист, на номере которого легко 
заснуть. 5. Центр края на Дальнем Востоке. 6. Порода собак, 
получившая свое название в честь немецкого города - центра 
торговли скотом на юге страны. 7. Ему пекут каравай «вот такой 
ширины, вот такой вышины». 16. Выдвинутое требование.  
17. Небольшой трактир, кабачок. 18. Падший ангел, поднявший 
мятеж против Бога (из Книги Еноха). 19. Приказ молодым 
порадовать гостей на свадьбе. 20. Выпуклая полоска на 
вельветовой ткани. 21. «То, что выдерживает проверку опытом», 
по мнению Эйнштейна. 22. Редкий оригинал в своем роде.  
23. Кисло-сладкий тропический фрукт. 

КРОСCВОРД
№479



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вигвам. 8. Достижение. 9. Люмьер. 10. Наследство.  
11. Груздь. 12. Количество. 13. Нагота. 16. Снеток. 17. Очаг. 18. Аврора.  
22. Экран. 25. Волхв. 26. Ассорти. 27. Ротор. 28. Несси. 29. Вельвет. 30. Коала.  
31. Атака. 32. Лексика.      

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романов. 2. Столбик. 3. Ежедневник. 4. Институтка.  
5. Велогонка. 6. Гамбургер. 7. Арендатор. 14. Болванка. 15. Баллиста. 19. Василек. 
20. Обрывки. 21. Авиетка. 22. Эврика. 23. Ритуал. 24. Нарвал. 

Ответы • на кроссворд №477 от 6 октября 2018 г., стр. 23:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)

13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 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, 13.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 Туристы (16+)

13.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

15.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

17.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

19.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

22.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

00.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

02.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)

04.45 Х/ф «РОК» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

14.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

00.00 Д/ф «Сексуальное рабство» (18+)

01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

05.25 Д/ф «Время жить» (16+)

06.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Полный порядок (16+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

19.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

00.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

01.15 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)

03.15 Х/ф «КИБЕР» (16+)

05.45, 06.30 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, 16.15 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 16.30 Тайны сказок (0+)

08.30 Две сестры (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+)

16.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (0+)

18.30 Парсуна (0+)

19.30 Светлая память (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 День патриарха (0+)

22.45 Сила духа (0+)

23.15 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч» 
(0+)

00.00, 00.50, 01.45, 02.40, 03.35 Завет (0+)

04.30 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.35 «Народное признание» (12+)

07.50 «Мега-Лада» (12+) 
08.05, 10.55, 13.15, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)  
08.10 Д/с «В мире животных с Н. 

Дроздовым» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.30 «Доска почета» (12+) 
09.35 М/ф «Солан и Людвиг: сырная 

гонка»  (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб с Валерием 
Мальковым» (12+)

11.50 «Доктор И» (16+)

12.15 «Звезда в подарок» (12+)

12.45 «Кухня по обмену» (12+)

13.20 «Истории успеха» (12+)

13.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 
(16+)

15.35, 02.50 Д\ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)

16.20 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

18.00 Д/с «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 

слов»  (12+) 
21.35 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

23.10 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)

03.30 «Звезда в подарок» (12+)

04.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 
(16+)

08.05 Х/ф «ПРИКАЗ» (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 (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

04.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)

06.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+)

08.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 2серии 

(12+) 

10.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+) 

11.50 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.15 Город, история, события (12+) 

12.30 Просто о вере (0+) 

13.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

(0+) 

14.25 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+)

15.35 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (16+)

16.45 Д/ф «Кредитный омут» (16+)

17.30 Мультфильмы (0+) 

18.20 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (0+) 

19.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+) 

21.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+) 

23.00 Х/ф «ЭШБИ» (18+) 

00.40 Живая музыка (0+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.25 Миллион вопросов о природе (6+)

07.40 Беларусь сегодня (12+)

08.15 Знаем русский (6+)

09.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Культ//Туризм (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

12.50, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

04.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

09.35, 10.25 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+)

12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.40 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» (16+)

03.30 ТНТ music (16+)

03.55 Stand up (16+)

06.00 Импровизация (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Хахановой Евгенией Владимировной, ат-
тестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, д. 3, офис 401, тел.: 97-98-
012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного: г. Самара, Советский район, ул. Пе-
черская, д. 81, с кадастровым номером 
63:01:0910004:4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кулявцева Нина Николаевна, тел. 8-917-
142-95-93, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Печерская, д. 81.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 12 
ноября 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 межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 
октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы в када-
стровом квартале 63:01:0910004: г. Сама-
ра, Советский район, ул. Печерская, д. 83.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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13 октября. Михаил Соломенный. 
В этот день отмечается память Михаи-
ла, первого митрополита Киевского. По 
преданию, в конце Х века константино-
польский патриарх Николай II отправил 
Михаила в Корсунь, чтобы крестить кня-
зя Владимира. Мощи святого Михаила 
хранятся в Киево-Печерской лавре. 

В день перед Покровом наши предки 
наводили порядок на своем подворье: 
застилали крыльцо и двор свежей соло-
мой и сжигали весь мусор. Смотрели в 
этот день на приметы: если первый снег 
выпадет на Михаила, значит, зима наста-
нет еще не скоро. Если же к этому вре-
мени все журавли улетели на юг, значит, 
зима будет ранней и холодной.

14 октября. Покров. К Покрову кре-
стьяне старались завершить все сель-
скохозяйственные дела - убрать весь 
урожай, сделать заготовки на зиму. На-
чиналось «зазимье». Скот уже не выго-
няли на пастбища, а держали в хлевах 
и переводили на зимний корм. В этот 
день обычно нанимали работников - как 
правило, на срок до Крещения. Покров 
считался и днем расплаты - за работу 
и за товары. В селах с этого дня начи-
нались свадьбы, а незамужние девицы 
молились о том, чтобы скорее обру-
читься с возлюбленным. Белый, чистый 
первый снег ассоциировался с фатой 
невесты, и по его количеству на Покров 
судили о количестве свадеб, которые 
будут сыграны. Покров всегда считался 
в народе важным праздником, поэтому в 
этот день обязательно шли в храм всей 
семьей. К этому времени заканчивалась 
пора хороводов и уличных игр, начина-

лись посиделки: девушки по вечерам со-
бирались в одной избе и занимались ру-
коделием, сопровождая работу пением. 
По разным приметам судили о погоде. 
Если ветер дул с востока - ждали холод-
ную зиму. Если на Покров еще не выпа-
дал снег - его можно было не ждать до 
самого Рождества. Впрочем, такое слу-
чалось редко. Недаром русские люди 
говорили: «На Покров до обеда осень, 
после обеда - зима». 

15 октября. Куприян и Устинья.  
15 октября был конец золотой осени и 
начинались настоящие холода. Девуш-
ки в это время продолжали ходить на 
посиделки, но в будние дни не играли 
и не веселились, а сидели с шитьем или 
прялкой. За работой пели протяжные 
песни. В этот период обычно начинается 
сильный листопад. Крестьяне с 15 октя-
бря по 20 ноября сеяли на зиму свеклу, 
морковь, укроп, петрушку, пастернак, 
чеснок, щавель.

Ходили в лес за опятами и поздними 
рыжиками. Иногда опята собирали и 
тогда, когда выпадал первый снег. Эти 
грибы на Руси ценились: они никогда 
не бывали червивыми, подходили для 
сушки, соления и приготовления всех 
грибных блюд. Да и собирались не в 
пример другим грибам легче. Для того 
чтобы собрать корзину рыжиков, нуж-
но было каждому грибу поклониться, 
а для корзины опят достаточно было 
найти плодородный пенек в лесу. 
Опята солились целыми бочками и 
считались отличной закуской на лю-
бом столе, от крестьянского до кня-
жеского.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

13 ОКТЯБРЯ
Араксина Светлана Семеновна,

директор детской школы искусств №7;
Бахарев Вячеслав Михайлович,

председатель общественной организации 
инвалидов и ветеранов локальных войн 

Кировского района Самары;
Гайдукова Светлана Николаевна,
директор начальной школы - детского 

сада «Истоки»;
Муратов Закир Рамильевич,

руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 

Самарской области - главный судебный 
пристав Самарской области.

14 ОКТЯБРЯ
Власова Галина Петровна,

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва, директор школы №48;

Долгова Людмила Алексеевна,
председатель Самарской 

общественной организации чувашской 
национальной культурной автономии 
«Пехиль» («Благословение») Самары;

Иерусалимова Марина 
Владимировна,

заведующая детским садом №61;
Тетерина Нина Даниловна,

заведующая детским садом №179;
Тоскин Александр Иванович,

начальник межрайонной инспекции ФНС 
по крупнейшим налогоплательщикам 

Самарской области;
Филиппов Сергей Васильевич,

врио министра культуры Самарской 
области.

15 ОКТЯБРЯ
Гончаров Андрей Александрович,

заведующий Домом-музеем Фрунзе;
Даньшин Александр Иванович,

военный комиссар Самарской области;

Диденко Александр Николаевич,
прокурор Железнодорожного района 

Самары;

Ляховская Ольга Борисовна,
директор детской музыкально-

художественной школы №4;

Сафина Гузалия Мениповна,
директор Дома культуры «Чайка».

17 ОКТЯБРЯ
Аранович Нина Александровна,

заведующая детским садом №389;

Иванов Александр Львович,
директор Многофункционального 

центра предоставления 
государственных (муниципальных) услуг;

Ильин Павел Владимирович,
директор школы высшего спортивного 

мастерства №5;
Садовникова Светлана 

Николаевна,
заведующая детским садом №357;
Соколов Сергей Евгеньевич,

управляющий парком «Молодежный».

18 ОКТЯБРЯ
Рева Светлана Викторовна,

директор Дома культуры «Победа».

19 ОКТЯБРЯ
Авербах Татьяна Николаевна,
заведующая детским садом №267;
Иоффе Алла Александровна,
директор школы «Альтернатива»;

Кочерова Наталья Константиновна,
директор школы №161;

Моисеенко Нина Николаевна,
заведующая библиотекой №24;

Тюнин Вадим Владимирович,
глава администрации 

Железнодорожного района.

Ответы
на сканворд от 6 октября, стр. 24:

Погода

Понедельник +6 +4
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
758 
53%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
758 
56%

Продолжительность дня: 10.36
восход заход

Солнце 07.06 17.43
Луна 12.41 20.46

День Ночь

Суббота +9 +5
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
755 
54%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
753 
91%

Продолжительность дня: 10.45
восход заход

Солнце 07.03 17.48
Луна 10.41 19.20

Воскресенье +5 +1
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
755 
47%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
757 
77%

Продолжительность дня: 10.40
восход заход

Солнце 07.04 17.45
Луна 11.44 20.00

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  13, 14 и 15 октября 
возмущений магнитосферы Земли не ожидается. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

13 октября. Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, 
Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

14 октября. Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, 
Савва.

15 октября. Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, 
Михаил, Петр, Степан, Федор.

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна
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Татьяна Марченко

В Союзе юристов Самарской 
области прошли очередные бес-
платные юридические консульта-
ции. Вопросы, с которыми горо-
жане обращались к специалистам, 
отличались разнообразием.

Подготовка  
к «ответным ударам»

Женщина - инвалид детства, а 
подтверждающего документа нет. 
Она бы о нем и не вспомнила, не 
возникни проблемы с оформлени-
ем социального пособия. Посети-
тельница интересуется, как раздо-
быть нужную справку. Юрист под-
робно объясняет порядок получе-
ния. 

У другого гражданина одолжи-
ли крупную сумму денег. Расписку-
то он взял. Но, увы, данное обсто-

ятельство не помешало злоумыш-
ленникам исчезнуть с полученны-
ми денежками. Мужчину интере-
сует, что ему предпринять для воз-
врата своих кровных.

А вот случай из области меди-
цины. Гражданке запломбировали 
зуб. Но радость после столь необ-
ходимой процедуры у нее так и не 
наступила. А даже наоборот - ста-
ли мучить непонятные боли. Экс-
пертиза установила причину: под-
вывих челюсти. Теперь пациентка 
мечтает нанести стоматологу «от-
ветный удар», но уже в рамках пра-
вового поля. Ей подскажут, как это 
сделать.

Призрачный миллион
Куда, скажите, отправится чело-

век, если ему потребуется опреде-
ленная денежная сумма? Угадали. В 
банк. За кредитом. Особо не заду-
мываясь. Типичная история. В ду-

хе нашего времени. Зазывают же на 
каждом шагу. Только для возврата 
выплат возможности у всех разные. 
Одни четко рассчитывают свои си-
лы, другие действуют на авось. 

А вот этот, казалось бы, умудрен-
ный жизненным опытом гражда-
нин делает ставку на абсолютно не-
ожиданный для всех вариант. На 
страховку. 

Договор страхования жизни он 
заключил вместе с оформлением 
кредита. Впрочем, это участь прак-
тически всех заемщиков в «добро-
вольно-принудительном» порядке. 
И если многие во что бы то ни ста-
ло стараются вернуть так называе-
мую страховую премию, уменьшив-
шую сумму их кредита, то этот посе-
титель с ходу интересуется у юриста, 
нельзя ли страховку продлить.

- За ваши деньги - все что угодно, 
- отвечают ему. - Но зачем вам это? 
Вы уже и так заплатили немало.

Оказывается, заемщик финан-
совые проблемы вознамерился ре-
шить за счет страховки. И при ско-
ром получении первой группы ин-
валидности рассчитывал на полто-
ра миллиона рублей. Но страховой 
случай до сих пор так и не наступил.

Юрист в недоумении: ведь о на-
званной сумме в договоре и речи 
нет! А цифры, на которые гражда-
нин обратил внимание, никакого 
отношения к выплатам не имеют.

Если бы он пришел к юристу по-
советоваться перед оформлени-
ем кредита, то узнал бы, что даже 
в случае наступления инвалидно-
сти ему не выплатят ни копейки. 
Страховая компания компенсиро-
вала бы лишь расходы банка. Пере-
вела бы на его счет весьма скром-
ную сумму.

В результате некомпетентно-
сти гражданин навлек на себя се-
рьезные неприятности. Понача-

лу он кредит выплачивал, а потом 
не смог. И снова стал жертвой об-
мана. Из рекламного листка узнал, 
что есть фирма, которая помогает 
уменьшить выплаты по кредиту. 
Обратился в нее. Обещали помочь. 
За плату, естественно. Деньги взя-
ли, но результатов никаких.

Теперь должника атакуют кол-
лекторы. Дело дошло до угроз род-
ственникам. Отыскали даже дочь за 
границей. Как быть в этом случае?

За защитой от коллекторов 
юрист посоветовал обратиться в 
Федеральную службу судебных  
приставов и в полицию.

 . . . 
Все пришедшие на консультацию 

получили квалифицированные от-
веты специалистов.

Следующая встреча с юристами 
состоится 20 октября с 10 до 14 ча-
сов по адресу: проспект Масленнико-
ва, 35. 

ПРАВО   Учат «читать» законы и документы

Общество

ЮРИСТЫ 
подсказывают 
ВЫХОД
Для самарцев проведены 
бесплатные консультации
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.10.2018 г. №РД-1610

О разрешении  АО «Самарский авторемонтный завод»  подготовки  документации 
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, 
Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 06.12.2017  № 1040  
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском 

районе городского округа Самара»

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

1. Разрешить АО «Самарский авторемонтный завод»  подготовку документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.12.2017 
№ 1040 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе го-
родского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саран-
ской в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 06.12.2017    № 1040  «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, 
Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара», вести в соответствии с 
техническим заданием согласно приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Са-
ранской в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 06.12.2017 № 1040  «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, 
Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара», должна быть подготов-
лена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение 12 (двенадцати) месяцев 
со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его при-

нятия.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

11.10.2018 г. №РД-1610

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта  

планировки и проекта межевания территории)  по  внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 
Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.12.2017  № 
1040  «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе 
городского округа Самара»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ 

разработки документации по планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.10.2018 г. №РД-1610

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)  

в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  от 06.12.2017 № 1040  
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень основных данных 
и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для проекти-
рования

1.Обращение АО «Самарский авторемонтный завод», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 11.10.2018 г. №РД-1610
 «О разрешении АО «Самарский авторемонтный завод» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 06.12.2017 № 1040 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, 
Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 11.10.2018 г. №РД-1610).
 

2 Цели подготовки доку-
ментации по планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Границы разработки до-
кументации по планировке 
территории и площадь объ-
екта проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской. 
Площадь  14,10 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается     распоряжением     Департамента от 11.10.2018 г. №РД-1610 (приложение №1).

4 Нормативные документы и 
требования нормативного 
и регулятивного характера 
к разрабатываемой до-
кументации по планировке 
территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противо-
речащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 
№496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 
№526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;  Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и 
др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектиро-
вания;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, 
отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трас-
сировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные  документации по планировке  территории;
- учесть  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы 
территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  
законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответ-
ствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

№           X               Y
1       1616,41       5486,23
2       1849,73       5800,35
3       1843,27       5813,35
4       1324,55       5837,76
5       1317,37       5554,48
6       1316,33       5511,65
7       1315,34       5476,60
8       1452,11       5470,88
9       1466,19       5473,13
10      1477,36       5481,26
11      1541,44       5541,81
12      1549,68       5544,99
13      1616,41       5486,23
1       1616,41       5486,23
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5 Состав исходных данных для 
подготовки документации 
по планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в 
различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых при-
родных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписан-
ные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относитель-
но объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 
области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной 
программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
13)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям 
связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав документации по 
планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части 
проекта планировки терри-
тории, подлежащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохра-
нения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов по обо-
снованию проекта плани-
ровки территории
(в соответствии со
 ст. 42 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4)) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные по-
требности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения 
и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным прави-
лами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в 
жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9 Состав проекта межевания 
территории 
(в соответствии со
 ст. 43 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-
щитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 
полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно 
соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
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10 Основные этапы подготовки 
документации по планиров-
ке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, 
в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с 
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  само-
управления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  
самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к оформлению 
и комплектации докумен-
тации по планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должност-
ных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содер-
жать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую
 информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя 
Департамента

А.В.Урюпин

АДмИнИстрАцИя гороДского окрУгА сАмАрА
постАноВленИе
от 12.10.2018 № 841

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 24.08.2018 № 677  
«о принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц севастопольской,  

енисейской, Юбилейной в кировском 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  п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.08.2018 № 677 
«О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в 
Кировском районе городского округа Самара», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
  главы городского округа

А.В.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2018 № 841

Перечень
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции

в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Адрес Номер, под которым включен в Адрес-ную программу сноса и реконструкции многоквартир-
ных домов на территории городского округа Самара, утвержден-ную решением Думы город-

ского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1. ул. Юбилейная, 54 682

2. ул. Юбилейная, 54а 683

3. ул. Юбилейная, 54б 684

4. ул. Юбилейная, 56 685

5. ул. Юбилейная, 58 686

6. ул. Юбилейная, 58а 687

7. ул. Юбилейная, 58б 688

руководитель Департамента 
      градостроительства

  городского округа самара
с.м.Дорошенко

ЗАклЮЧенИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа самара «о внесении 

изменений в Устав городского округа самара самарской области» 

12.10.2018                                                               г. Самара, ул. Куйбышева, 124
 
Решением Думы городского округа Самара от 06.09.2018 № 338 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» 
(далее – Решение Думы № 338) с 08 сентября по 13 октября 2018 года назначены публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» 
(далее – Проект изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176.

На основании Устава городского округа Самара, Решения Думы № 338, Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Думой 
городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по 
результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

официальное опубликование 
(обнародование) проекта измене-
ний в Устав 

08.09.2018 Решение Думы № 338 с приложением Проекта изменений в Устав 
официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 148 
(6086).

Форма обсуждения проекта вне-
сения изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав

сроки, место (с указанием почто-
вого адреса, электронной почты) 
приема мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по проекту 
изменений в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность по направлению 
мнений (отзывов), предложений и замечаний всех заинтересованных лиц 
в Думу городского округа Самара лично или по почте в письменном виде 
(адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: mail@gordumasamara.ru), с 10.09.2018 по 05.10.2018 (вклю-
чительно).

мнения (отзывы), предложения и 
замечания по проекту изменений 
в Устав

Поступили предложения по Проекту изменений в Устав от правового управле-
ния аппарата Думы городского округа Самара.

принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Думы № 338, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утверж-
денного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, проведение публичных слушаний посред-
ством сбора мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний по Проекту изменений в Устав

Краткая формулировка поступивших предложений и замечаний Рекомендации, включая их мотивированное 
обоснование

Предложения правового управления аппарата Думы городского округа Самара

Подпункт 1.7.1. пункта 1.7 проекта решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара 
Самарской области» изложить в следующей редакции:
«1.7.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном 
референдуме, муниципальных правовых актов городского округа 
Самара или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация их полного текста с 
пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печат-
ном издании - газета «Самарская газета».
Для официального опубликования (обнародования) решений, при-
нятых на местном референдуме, муниципальных правовых актов 
городского округа Самара и соглашений, заключаемых между орга-
нами местного самоуправления, органы местного самоуправления 
городского округа Самара вправе также использовать официальное 
сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;».

Принять предложение, в целях приведения 
норм Устава в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации»

3. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить решения Думы городского округа Самара 
«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания, с учетом предложений правового управления аппарата Думы городского округа Самара.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 13.10.2018 путем официального опубликования (обнародования) в газете «Самарская газета».

председатель Думы 
   А.п. Дегтев

                                               Марка:  ВАЗ 21120, 
                                               госномер Т871СУ 163 рус. 

Цвет: белый
Адрес парковки: ул. Клиническая, 18  

(на газоне перед подъездом № 4).
УВеДомленИе

Администрация Ленинского внутригородского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара с целью их даль-
нейшей утилизации или реализации  от 06.02.2018 г. №11 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (ути-
лизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное транспорт-
ное средство будетв принудительном порядке перемещено на специализированную стоянкуи будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородского района  городского округа Самара
Телефон для справок:  339 27 3
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Многие садоводы боятся осен-
ней посадки роз, полагая, что ку-
сты до зимы не успеют прижить-
ся. А напрасно. Оптимальные 
сроки для средней полосы прихо-
дятся на период с 10 сентября по 
15 октября. Именно в прохладных 
условиях, при обилии влаги кор-
невая система кустов развивается 
намного активнее, чем надземная 
часть. К тому же кусты, аккли-
матизировавшись к весне после 
осенней посадки, обычно рань-
ше трогаются в рост, обильнее и 
дольше цветут. 

Что делает осенняя посадка. 
В идеале посадку осенью следу-
ет провести так, чтобы после нее 
розы успели нарастить всасыва-
ющие корешки и уйти на покой, 
не трогаясь в рост. Лучше всего 
укоренение саженцев проходит 
при тепературе почвы +12…+17 
градусов. Длится оно три-четыре 
недели. А уход на покой начи-
нается с наступлением первых 
заморозков и при снижении 
температуры воздуха до  -1… -3 
градусов.

К тому же в питомниках осе-
нью предлагается богатый выбор 
привитых саженцев разнообраз-
ных сортов. Весной посадочный 
материал поступает в продажу в 
основном из хранилищ или при-
копов, и его качество сильно за-
висит от условий хранения.

Пять преимуществ осенней 
посадки. 

1. Осенью земля еще хорошо 
прогрета, ее температура до-
вольно стабильна, при этом об-
разование корневых волосков 
идет у некоторых видов даже при 
тепературе +5 градусов, у моро-
зостойких сортов - при +3 граду-
сах.

2. Осадков выпадает в разы 
больше, нежели весной.

3. Солнечных дней в два раза 
меньше, лучи солнца не иссуша-
ют побеги, как это часто случает-
ся весной, поэтому саженцы не 
нужно притенять и окучивать.

4. Нет необходимости в ко-
роткой обрезке побегов, поэтому 
кусты имеют достаточный запас 
питательных веществ, а их укры-
тие на зиму не составляет боль-
шого труда.

5. Корни, имеющие осенне-
зимнее происхождение, долго-
вечнее и устойчивее весенних. И 
даже если спящие почки осенью 
проснутся и тронутся в рост, 
сильно беспокоиться не стоит: 
подкормка золой или калийны-
ми удобрениями приостановит 
этот процесс.

Чтобы саженец прижил-
ся. Качественные саженцы роз 
должны иметь не менее трех 
сильных стеблей и хорошо раз-
ветвленную корневую систему 
со множеством белых корешков. 
Обязательно должен совпадать 
диаметр привоя и подвоя (луч-
ше, если это будет шиповник - 
Rosa canina), а корневая шейка 
- быть в пределах 5 - 10 мм. На 
листьях, побегах и корнях са-
женцев не должно быть следов 
болезней или вредителей.

Кусты поступают в продажу 
с обнаженной или упакованной 
корневой системой, а также вы-
ращенными в контейнерах. В ка-
ком виде их лучше приобретать, 
зависит от времени посадки. 
Если вы сажаете розы осенью, 
то можно купить и с обнажен-
ными корнями. Они и обойдут-
ся значительно дешевле, и весь 
куст можно хорошо рассмо-
треть. Но варианты с закрытой 
корневой системой, конечно, 
более надежные. Упаковкой мо-
гут служить тонкий картон, ком 
земли, глиняная болтушка или 
другой органический материал. 
Такие саженцы можно перево- 
зить и хранить некоторое время 
до посадки. Высаживают кусты 
вместе с такой упаковкой, она, 
как правило, разлагается в по-
чве.

Розы, выращенные в контей-
нерах, обычно уже цветут, и са-
жать их можно в любой сезон. 
Еще одно их преимущество - 
уже до посадки можно оценить 
особенности сорта.

Саженцы с открытой кор-
невой системой за сутки перед 
посадкой замачивают в воде. 
Хорошо сюда же добавить одну 
таблетку гетероауксина или 5 г 
порошка корневина на 5 л. По-
том этим же раствором полива-
ют посаженные растения - это 

наполовину ускорит приживае-
мость кустов.

В день посадки с побегов роз 
удаляют листья и укорачивают 
основные скелетные ветви до 
30 - 35 см. А одиночные невы-
зревшие стебли прищипывают, 
оставляя пеньки не более 1 см. 
Это щадащая обрезка, а основ-
ную, учитывающую особен-
ности вида и сорта, проводят 
обычно весной. Корни также 
подрезают до 25 - 30 см, а затем 
обмакивают их в болтушку, со-
стоящую из двух частей глины 
и одной части свежего коровя-
ка, разбавленных водой до гу-
стоты сметаны, и приступают к 
посадке.

В заранее подготовленную 
яму насыпают горку плодород-
ного грунта, опускают на нее 
саженец, аккуратно расправляя 
корни. Место прививки должно 
быть повернуто на юг и заглу-
блено на 3 - 5 см ниже уровня 
почвы (на глинах не более 2 -  
3 см). Затем постепенно досы-
пают остальной грунт, слегка 
уплотняют его руками и одно-
временно формируют вокруг 
куста лунку. В конце саженцы 
хорошо поливают, выливая под 
каждый куст в зависимости от 
погоды одно-два ведра воды. 
Далее необходимость в частых 
поливах при осенних посадках, 
как правило, отпадает.

При понижении температу-
ры воздуха до -5… -7 градусов 
кусты окучивают на высоту 20 
см. Однако землю при этом не 
сгребают с клумбы - это оголи-
ло бы корни растений, а подсы-
пают компостом, торфом, пере-
гноем или просто рыхлой садо-
вой землей. Кроме того, почву 
между рядами, после того как 
она замерзнет, можно укрыть 
слоем старого соломистого на-
воза, измельченной корой, пе-
репревшей листвой или еловым 
лапником. Но удобнее всего на-
крыть посадки двумя слоями 
толстого нетканого материала. 
Его можно натянуть на дуги 
или на любой другой каркас. 
И чем больше будет площадь 
укрытия, тем лучше перезиму-
ют кусты. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Акклиматизация пойдет им на пользу 

Сажаем розы  
до морозов

Цветник   Не упустить оптимальные сроки

Осенний посев капусты 

Салат из-под снега 

Сажайте хрен 

Пять последних огородных хлопот 

Капусту можно посадить не толь-
ко весной, но и осенью. Посев под 
зиму дает мощные закаленные 
всходы. И овощи вырастают 
крупнее, сочнее.
Для осеннего посева 
капусты выделите 
на огороде в углу, 
у забора, участок, 
защищенный от хо-
лодных северных и 
восточных ветров. 
В конце октября пе-
рекопайте там землю, 
выберите из нее корни 
сорных растений и сформи-
руйте грядки.
Никаких бороздок для посева 
делать не надо. Семена раних 

сортов просто раскидайте по по-
верхности грядок и заделайте их 
в землю граблями. Не поливайте.

Весной ростки капусты появля-
ются очень рано. Поэтому 

защищайте их от за-
морозков, накрывая 

нетканым материа-
лом. 
Если капуста слегка 
подмерзнет, то по-

лейте ее холодной 
водой из лейки и 

прикройте от солнца, 
пока она не отойдет.

Всходы проредите, оставив 
самые рослые из них. А дальше 
ухаживайте за капустой, как и при 
весенней посадке.

Лучшее время для посадки хрена 
- октябрь. Сажать его нужно на са-
мом краю огорода, поскольку он 
сильно разрастается.
Почву предварительно удобрите 
перепревшим навозом (6 - 8 кг). 
Очень удобно высаживать хрен в 
какую-нибудь дырявую емкость, 
например ведро. Так даже лучше 

- удобно будет собирать урожай.
Нельзя выращивать хрен на од-
ном месте более двух лет: его кор-
ни могут вырасти длиной до 2 м и 
более и везде давать отростки.
При уборке выкапывайте даже не-
большие части растений, иначе 
они смогут превратиться в злост-
ные сорняки.

В октябре пора провести послед-
ние огородные работы.
1. Убрать поздние сорта брюс-
сельской и белокочанной капусты 
и зелень.
2. Освободить опустевшие гряд-
ки от старой ботвы, заложить ее в 
компост.
3. Перекопать до дождей ого-
род, не разбивая комьев, чтобы 
почва лучше насыщалась кисло-
родом.

4. Внести навоз, компост, калий-
ные и фосфорные подкормки. 
Кислые почвы произвестковать. 
К торфяным или глинистым доба-
вить песка.
5. Высевать в конце месяца под-
зимние овощи, например зелень, 
репу, лук и чеснок. Присыпать 
торфом и золой, чтобы грядки 
прогрелись весной.
Вот и все. Отдыхай, огород, до вес-
ны!

Осенью думаешь, что работа в ого-
роде уже закончена. Ан нет! Есть 
еще что посеять под зиму, напри-
мер скороспелые и морозостой-
кие культуры - латук и кресс-салат.
Как только почву слегка схватит 
морозом, сделайте в ней бороздки 
и высейте семена салатных куль-
тур. Берите их раза в два больше, 
чем обычно, так как всхожесть 
будет ниже. Грядку обильно при-
сыпьте торфом и накройте плен-
кой. Удивительно, что салат даже 
в промерзшей почве иногда при-

нимается, так что не пугайтесь, 
если среди зимы под снегом вы 
заметите зеленые всходы. Ничего 
страшного, салату это не повредит, 
а даже пойдет на пользу. Если зе-
леные всходы не появляются, то на 
пленку дополнительно подсыпьте 
снега.
Весной не успеешь оглянуться, как 
салат уже вовсю зеленеет на гряд-
ке и готов к употреблению. Под-
кормите его жидкими удобрени-
ями, как только сойдет снег, тогда 
салат даст больше листьев.
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Здоровье

Жанна Скокова

- Михаил Соломонович, с 
чего начиналась история са-
марского учреждения для ду-
шевнобольных?

- Больница приняла первых 
пациентов в 1888 году. Под нее 
выкупили землю в бывшей де-
ревне Томашев Колок. До это-
го пациенты располагались в 
бараках при земской больнице. 
Для постройки рассматривали 
два проекта, в итоге выбрали 
проект архитектора Штрома. 
Комплекс состоял из двух ка-
менных одноэтажных зданий 
с мезонинами для излечимых, 
двух деревянных зданий для 
хронических больных и двух-
этажного административного 
корпуса, в котором располага-
лись конторы, прачечная, баня 
и другие хозяйственные поме-
щения. Вместимость учрежде-
ния составляла 120 человек. 

Я пришел работать в дале-
ком 1977 году. Больница была 
переполнена. Пациенты рас-
полагались в коридорах и даже 
на полу. Положение было тяже-
лым. Сейчас ситуация, конечно, 
совсем другая.

-  Растет или сокращается 
количество пациентов в по-
следние годы? 

- Наша больница рассчитана 
на 1370 коек. Сейчас в ней нахо-
дится около 1200 больных. Еже-
годно мы принимаем более 5000 
пациентов. Учреждение имеет 
филиалы в Новокуйбышевске 
и Чапаевске, где оказывают по-
мощь местным жителям. Там 
есть диспансер и стационар.

- С какими болезнями чаще 
всего сталкиваются ваши спе-
циалисты? 

- К нам поступают больные 
шизофренией, депрессивными, 
биполярными расстройствами, 
пациенты с болезнью Альцгей-
мера. У нас единственное в об-
ласти отделение для пациентов 
с туберкулезом. 

Количество больных ши-
зофренией во всем мире, во 
всех странах одинаково - при-
мерно один или два процента 
от численности населения. Их 
количество не растет. Это тот 
генетический груз, который 
имеет население всей планеты. 
Другое дело - депрессивные 
расстройства, их число увели-
чивается. Такие болезни могут 
стать причиной инвалидности. 
Подобные расстройства могут 
возникнуть из-за напряжен-
ных ситуаций в жизни и эмо-

гого». Если проблемы изучать 
глубже, то здесь важна генети-
ка. Чтобы оставаться здоровым, 
нужно получить хорошее вос-
питание, образование, устро-
иться на хорошую работу, соз-
дать семью, иметь приемлемый 
доход, жить в районе с хорошей 
экологией. При всех этих усло-
виях риск приобрести психиче-
ское расстройство снижается. 

Мы видим, как за последние 
годы изменилась городская сре-
да, что появились экологические 
организации, которые борются 
за чистоту воздуха и воды. Это 
способствует решению многих 
проблем. Вместе с окружающей 
средой меняются и люди. 

- Кстати, об окружающей 
среде. Сейчас все больше раз-
вивается уличное искусство, 
появляются граффити весьма 
высокого уровня. Как вы ду-
маете, рисунки художников на 
фасадах влияют на психиче-
ское состояние горожан? 

- Видно, что люди реагируют 
на это с позитивом, значит, у них 
настроение меняется в лучшую 
сторону. Даже просто всплеск 
красок на серых стенах оказы-
вает влияние на эмоциональное 
состояние. Если мы видим ра-
дугу в небе, мы же реагируем на 
это? Даже рисунок на заборе на-
ходит эмоциональный отклик. 
Кстати, наш забор совершенно 
пустой, предлагаю раскрасить 
его тем, кто хочет увековечить 
свое творчество. Уверен, это 
украсит и больницу, и город. 
Ждем предложений от худож-
ников. 

- Что нового появилось в 
больнице и чего ждать в буду-
щем?

- За последние годы мы соз-
дали отделение реабилитации, 
отремонтировали несколько 
других, оборудовали футболь-
ное поле, восстановили храм. 
Однако остались деревянные 
корпуса, в которых находит-
ся больше сотни больных. Эта 
проблема существует уже мно-
го лет. Надеемся, что в буду-
щем ситуация изменится. Мы 
многое сделали, но поле для бу-
дущих свершений еще большое. 

циональной уязвимости. Чем 
больше стресса, тем больше 
вероятность, что психика даст 
сбой. Поэтому диагностика - 
это важная задача психиатри-
ческой службы. 

То же самое могу сказать про 
детские заболевания. В Самаре 
работают ведущие специали-
сты по детской психиатрии. До-
вольно часто среди маленьких 
пациентов стало встречаться 
расстройство аутистическо-
го спектра. Важно как можно 
раньше начать его лечение. 

Также мы ведем большую 
экспертную работу. Для предо-
ставления данных в правоохра-
нительные органы мы прово-
дим психиатрическую экспер-
тизу. У нас есть отделение для 
стационарной экспертизы не-
арестованных граждан, отделе-
ние амбулаторной экспертизы, 
также мы проводим судебно-
психиатрическую экспертизу в 
рамках гражданских дел. В об-
щем, выполняем большой объ-
ем работы.

- Люди какого возраста на-
ходятся в зоне риска? 

- Молодые люди в возрас-
те от 25 до 30 лет. Но болезни, 
конечно, могут возникать и 

раньше. Творческие люди так-
же чаще подвержены душев-
ным заболеваниям. Их эмоции 
бьют через край, они чувстви-
тельны к стрессу и другим по-
трясениям. Мы учитываем эмо-
циональность при определении 
диагноза, собираем все сведе-
ния о жизни и болезни пациен-
та. Более того, у нас есть архив, 
где хранятся истории болезни 
разных пациентов, которые 
находились в учреждении еще 
до 1917 года. Иногда находим 
родственников пациентов, это 
помогает установить генетиче-
скую связь и назначить эффек-
тивное лечение. Психическое 
расстройство, как и любая бо-
лезнь, лечится. Это не безвы-
ходная ситуация, жизнь на этом 
не заканчивается.

Положительно сказывается 
на состоянии пациентов уча-
стие в творческом процессе. У 
нас даже есть театр, который 
создает благоприятную среду 
для выздоровления. Некоторые 
благодаря участию в постанов-
ках быстрее пошли на поправ-
ку. Их состояние значительно 
улучшилось. 

- Влияют ли на психическое 
состояние процессы, которые 

происходят в обществе,  на-
пример, экономический кри-
зис?

- Конечно, болезни напря-
мую связаны с социальными 
процессами. Мы помним, что 
в годы кризиса количество па-
циентов было очень большим. 
Состояние многих больных 
ухудшалось из-за изменения 
их социального статуса. В этом 
плане сейчас ситуация стаби-
лизировалась, поскольку нет 
каких-то серьезных экономи-
ческих изменений. Те, кто име-
ет психические расстройства, 
всегда очень эмоционально 
реагируют на экономические 
проблемы. Это может резко из-
менить жизнь пациентов. Мы 
встречаем в своей практике и 
тех, кто имеет постстрессовые 
расстройства. К этой категории 
больных относятся участники 
военных действий в Чечне и 
Афганистане. 

- Как уберечься от душев-
ных болезней?

- Есть простая психотера-
певтическая формула, можно 
сказать, что даже библейская: 
«Терпеть то, что нельзя изме-
нить. Изменять то, что под силу. 
И всегда отличать одно от дру-

10 октября отмечают Всемирный день психического 
здоровья. История психиатрической службы в Самаре 
началась в XIX веке. О том, как она работает сегодня,  
с чем сталкиваются медики, рассказал главный врач 
областной психиатрической больницы Михаил Шейфер.

Михаил Шейфер: 
«Душевное расстройство 
лечится, как и любая болезнь»
Разговор об истории, влиянии экономического 
кризиса и театре как лекарстве

Интервью   Психиатрическая больница в Самаре открылась 130 лет назад
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ТЕХНОЛОГИИ  Международная конференция в СамГМУ

Здоровье

МОЗГ-КОМПЬЮТЕР  
и искусственное зрение

Ученые из разных стран представили свои разработки Жанна Скокова

В Самаре прошла IV Меж-
дународная научная конферен-
ция «Нейрокомпьютерный ин-
терфейс: наука и практика». Пло-
щадкой для нее стал медицинский 
университет.

Врио регионального министра 
здравоохранения Геннадий Гри-
дасов отметил, что конференция 
особенно важна для студентов, 
так как новое поколение медиков 
должно разбираться в современ-
ных технологиях и уникальном 
оборудовании.

- Сейчас именно нейротехноло-
гическое направление дает меди-
цине самые прорывные открытия. 
Важность их просто неоценима. 
Благодаря современным методам 
лечения пациенты быстрее вста-
ют на ноги, - сказал руководитель 
ведомства. - Кроме того, руковод-
ство страны поставило задачу - по-
высить продолжительность жизни. 
Международное сотрудничество 
поможет создать условия для этого. 

В конференции приняли участие 
ведущие российские и зарубежные 
исследователи. Приглашенные спи-

керы затронули ключевые темы: ис-
кусственное зрение и современные 
методы моторной реабилитации. 
Обсуждали взаимодействие людей 
и машин, виртуальную реальность, 
опыт использования робототехни-
ки в медицине.

Ученые рассказали о том, как 
применяют на практике методы, 
которые раньше считались науч-
ной фантастикой. Первый доклад 
озвучила представительница Ни-
дерландского института нейро-

науки Синг Чен. Она рассказала 
об электронных протезах для зре-
ния. Разработка поможет пациен-
там, которые полностью потеряли 
зрение из-за проблем с сетчаткой. 
В России всего два человека имеют 
подобные имплантаты. 

- Количество незрячих людей в 
мире увеличивается из года в год, 
- сообщила спикер. - Причин то-
му множество, но основная - это 
болезни сетчатки. Ученые наше-
го университета разработали спе-

циальное приспособление - элек-
тронный интерфейс для глаз. Он 
перерабатывает образы с помо-
щью нейронов, которые отвеча-
ют за зрительное поле. С его помо-
щью слепые пациенты могут ви-
деть очертания предметов. Иссле-
дование успешно провели с уча-
стием 16 пациентов.

Доклад о реабилитации людей 
после инсульта прочитал профес-
сор Юничи Ушиба из японско-
го Университета Кейо. Он изучает 
восстановление моторных функ-
ций человека и исследует связь ма-
шин с головным мозгом.

- Электроды помещают на че-
реп пациента. Несмотря на пара-
лич, с их помощью человек мо-
жет управлять движениями свое-
го виртуального аватара. Проис-
ходит ремоделирование сохранив-
шихся нейронных сетей. Одно-
временно больной учится заново 
управлять своим телом. Положи-
тельный эффект мы заметили уже 
через 10 дней после применения 
технологии, - пояснил профессор 
Ушиба.

Также тему реабилитации па-
циентов после инсульта поднял 
физиотерапевт из США Юджин 
Туник. Он с коллегами по Северо-
Восточному университету изуча-
ет нейрофизиологию - изменения 
в мозге человека. Сейчас испыты-
вают разработки на пациентах и 
видят положительные результаты.

В конференции также принял 
участие Михаил Лебедев  из Уни-
верситета Дьюка (США). Он рас-
сказал, что его изобретения вышли 
на российский рынок. Ученые уже 
организовали лабораторию био- 
электрических интерфейсов на базе 
Высшей школы экономики. Лебедев 
прогнозирует, что примерно через 
10 лет хирурги повсеместно смогут 
возвращать зрение слепым пациен-
там, а компьютеры получат возмож-
ность считывать мысли людей.

С 2015 года конференция «Ней-
рокомпьютерный интерфейс: на-
ука и практика» стала основной 
площадкой ведущих зарубежных 
и российских ученых, которые об-
суждают последние достижения 
нейронауки.
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Ксения Ястребова

Начинаем прогулку от входа 
со стороны улицы Енисейской. 
Там установлены монумент 
«Солдат Победы», Вечный огонь 
и стена с мемориальными доска-
ми. На них перечислены имена 
Героев Советского Союза, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны - жителей Кировского 
района. 

Доходим до большого озера. В 
центре водоема «визитка» парка 
- фонтан «Царевна-лебедь».  Ра-
бочие заменили инженерную на-
чинку, покрасили саму скульп- 
туру. Также укрепили железобе-
тонные плиты, сделали огражде-
ние по всему периметру озера. 
Есть теперь и новая пристань 
для лодок.

Изменения коснулись сце-
ны с танцевальной площадкой. 
Сцена стала шире, а танцпло-
щадка - многофункциональнее. 
Летом ее используют по прямо-
му назначению, а зимой здесь 
будут заливать каток. Для безо-
пасности посетителей площадку 
огородили.

Огибаем озеро и видим пти-
чий домик. Там живут гуси, ле-
беди и утки.  Площадь домика 
- более 120 квадратных метров. 
Большая часть помещения отве-
дена крылатым постояльцам, на 
оставшейся территории разме-
стились склад для корма, кухня 
и комната персонала.

Также в парке обустроили 
две спортивные площадки. А в 
детском городке сделали  без-
опасное резиновое покрытие. 
Заканчивается строительство 
площадки для авиамодельного 
спорта.

Появилась новая входная 
группа со стороны бассейна 
«Нептун». Также обновили еще 
два входа - со стороны Ставро-
польской и Ташкентского пере-
улка.

Кроме того, всю территорию 
озеленили: засеяли газоны, раз-
били клумбы. В парке появи-
лись и антивандальные светиль-
ники, новые лавочки, урны и два 
стационарных туалета. 

Лебеди дома

Благоустройство
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Парк Металлургов открывается после реконструкции

Парк имени 50-летия Октября, более известный как 
парк Металлургов, был открыт в 1968 году. Его площадь 
превышает 15 гектаров. Прошлым летом его закрыли  
на реконструкцию. В ближайшее время жители наконец-то 
смогут оценить все произошедшие перемены. Журналист 
«СГ» прогулялась по парку и посмотрела, что изменилось  
за время ремонта.

Результат   Что изменилось за время ремонта


	sgaz_131018_01
	sgaz_131018_02
	sgaz_131018_03
	sgaz_131018_04
	sgaz_131018_05
	sgaz_131018_06
	sgaz_131018_07
	sgaz_131018_08
	sgaz_131018_09
	sgaz_131018_10
	sgaz_131018_11
	sgaz_131018_12
	sgaz_131018_13
	sgaz_131018_14
	sgaz_131018_15
	sgaz_131018_16
	sgaz_131018_17
	sgaz_131018_18
	sgaz_131018_19
	sgaz_131018_20
	sgaz_131018_21
	sgaz_131018_22
	sgaz_131018_23
	sgaz_131018_24
	sgaz_131018_25
	sgaz_131018_26
	sgaz_131018_27
	sgaz_131018_28
	sgaz_131018_29
	sgaz_131018_30
	sgaz_131018_31
	sgaz_131018_32
	sgaz_131018_33
	sgaz_131018_34
	sgaz_131018_35
	sgaz_131018_36
	sgaz_131018_37
	sgaz_131018_38
	sgaz_131018_39
	sgaz_131018_40

