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Светлана Келасьева

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу с 
депутатами Государственной думы 
РФ, представляющими в парламен-
те Самарскую область. На встрече 
с главой региона были практиче-
ски все представители губернии в 
нижней палате Федерального Со-
брания: Леонид Симановский, На-
дежда Колесникова, Игорь Стан-
кевич, Евгений Серпер, Виктор 
Казаков, Владимир Бокк (фрак-
ция «Единой России») и Леонид Ка-
лашников (фракция КПРФ). Вла-
димир Гутенев, как пояснил Дми-
трий Азаров, не смог присутство-
вать на мероприятии, но с ним врио 
губернатора уже встретился на этой 
неделе и обсудил все вопросы.

В совещании также приняли 
участие врио первого вице-губер-
натора - председателя правитель-
ства региона Александр Нефедов, 
председатель губернской думы 
Виктор Сазонов и члены област-
ного кабинета министров.

Обращаясь к депутатам, Дми-
трий Азаров отметил их актив-
ную деятельность по включению 
Самарской области в федераль-
ные программы, поддержке софи-
нансирования различных проек-
тов и выделению дополнительных 
средств из федерального бюджета.

- В последний год эта работа вы-
строена особенно хорошо, - отме-
тил он. - Решались задачи, постав-
ленные населением: строительство 
дорог, мостов, школ, детских садов 
- и по другим направлениям. Край-
не важно, чтобы в будущем эта де-
ятельность также носила систем-
ный характер.

Глава региона добавил, что в 
настоящее время Правительство 
РФ меняет подход к участию субъ-
ектов Федерации в федеральных 
программах. 

- Большинство проектов теперь 
могут быть заявлены не в обяза-
тельном порядке, поэтому край-
не важно не ошибиться в выборе 
приоритетов. Есть желание уча-
ствовать во всех федеральных про-
граммах, но мы должны трезво 
оценивать свои возможности по 
их софинансированию, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров.

Заместитель председателя ко-
митета по бюджету и налогам Ле-
онид Симановский рассказал о 
возможностях бюджета на сле-
дующий год. Предусмотрено 900 
млн рублей на завершение под-
готовки к предстоящему мирово-
му футбольному первенству, 450 
млн рублей будет направлено на 
строительство школ. Говоря о до-
полнительных поступлениях из 
федерального бюджета в этом го-
ду, депутат отметил, что на строи-
тельство Фрунзенского моста вы-
делено 400 млн рублей. С учетом 
ранее направленных средств об-
щая сумма составит около 1 млрд 
рублей. Дмитрий Азаров заметил, 

что нужно ускорить сооружение 
моста и не допустить, чтобы он 
стал долгостроем. 

Врио губернатора обратил вни-
мание областного кабинета мини-
стров на необходимость освоения 
всех средств, выделенных из фе-
дерального бюджета на реализа-
цию тех или иных программ. Если 
не будут завершены работы, на-
меченные на этот год, область не 
сможет претендовать на финанси-
рование в следующем.

- У нас нет другого выбора, и 
министры должны это понимать. 
Сейчас, по-моему, в некоторых 
министерствах произошла некая 
потеря реальности. Сегодня при-
несли письмо от министра - от-
вет на жалобу, отправленную са-
марским жителем президенту 
страны. В этом ответе говорится: 
«Подключение к водоснабжению 
невозможно». Видимо, не все по-
нимают, что значит обращение к 
президенту и как задача должна 
решаться. Дисциплину мы попра-
вим, - сказал Дмитрий Азаров.

По теме реформы высшей шко-
лы он подчеркнул, что надо внима-
тельно разобрать все ее плюсы и 
минусы. 

- Например, если говорить о 
Самарском национальном ис-
следовательском университе-
те, то включение гуманитарного 
блока позволило ему подняться 
в рейтингах вузов, - сказал глава 
региона.

Касаясь формирования новой 
системы местного самоуправле-
ния, врио губернатора заметил, 
что эта система только начала ра-
ботать. 

 - Сейчас необходимо деталь-
но проанализировать, насколь-
ко эффективно система местно-
го самоуправления в Самаре мо-
жет работать, не так много горо-
дов, которые выбрали модель с 
внутригородским делением. От-
менять это решение, не изучив 
ситуацию, не дав возможности 
заработать этим механизмам, 
преждевременно, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. 

Повестка дня
ПОЛИТИКА  Российско-саудовские переговоры

СТРАТЕГИЯ  Участие области в федеральных программах

Чествовали 
ПЕДАГОГОВ 

В здании театра оперы и бале-
та состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню 
учителя. Врио губернатора Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров лично поздравил педагогов 
с их профессиональным празд-
ником и вручил награды луч-
шим.

Глава региона подчеркнул, что 
этот праздник отмечают все, по-
скольку у каждого человека свой 
учитель, которого он помнит на 
протяжении всей жизни. Дми-
трий Азаров с благодарностью 
поименно обратился к своим пе-
дагогам школы №132.

Поздравляя присутствовав-
ших в зале ветеранов, глава ре-
гиона подчеркнул, что именно 
они на протяжении многих де-
сятилетий закладывали слав-
ные традиции самарского об-
разования, которые продолжа-
ются и сейчас. Как пример он 
привел педагогов, которые на 
протяжении последних лет по-
падают в пятерку победителей 
всероссийского конкурса «Учи-
тель года».

Для участия в награждении 
лучших педагогов глава регио-
на пригласил на сцену депутата 
Государственной думы Надеж-
ду Колесникову, поблагодарив 
ее за огромный вклад в развитие 
самарского образования. 

- Я испытываю колоссаль-
ную гордость и бесконечную от-
ветственность принадлежать не 
просто к сообществу, а к целому 
миру, имя которому «самарский 
учитель», - отметила она.

Четырем педагогам губернии 
в торжественной обстановке 
присвоено почетное звание «За-
служенный учитель Самарской 
области». В том числе учителю 
музыки самарской школы №35 
Льву Григорьеву. Звания «За-
служенный работник образова-
ния Самарской области» удосто-
ен старший методист самарско-
го Дворца детского и юношеско-
го творчества Михаил Мусорин. 
А учитель английского языка 
школы №41 «Гармония» Нико-
лай Казаков поощрен благодар-
ностью губернатора.

- Вам доверяется самое доро-
гое, что есть в каждой семье, - ре-
бенок, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров, обращаясь к виновникам тор-
жества. - Вам доверяется будущее 
нашей страны. Поэтому и Прези-
дентом России уделяется огром-
ное внимание образованию и по-
вышению престижа профессии 
учителя. Пусть то тепло, та ча-
стичка души, которые вы отдае-
те своим ученикам, сторицей воз-
вращаются к вам! 

Глеб Мартов

В Кремле состоялись перего-
воры Владимира Путина с коро-
лем Саудовской Аравии Сальма-
ном бен Абдель Азизом Аль Са-
удом, который прибыл в Россию 
с государственным визитом. 

Обсуждался широкий спектр 
вопросов российско-саудовско-
го сотрудничества, перспективы 
наращивания двустороннего вза-
имодействия в торгово-экономи-

ческой, инвестиционной и куль-
турно-гуманитарной сферах. Со-
стоялся обмен мнениями по меж-
дународной проблематике. По 
итогам переговоров подписан па-
кет документов.

В начале беседы с королем 
Саудовской Аравии Президент 
России сердечно приветствовал 
высокого гостя: 

- Большое спасибо, что вы 
приняли наше приглашение и 
прибыли с визитом. Это первый 
в истории наших отношений ви-

зит короля Саудовской Аравии 
в Россию, и уже само по себе это 
знаковое событие.

Владимир Путин напомнил, 
что наши отношения имеют до-
вольно большую историю: 

- В 1926 году, 90 лет назад, 
даже уже больше, наша стра-
на, тогда Советский Союз, бы-
ла первым государством, кото-
рое признало вновь образован-
ное королевство, созданное Аб-
дель Азизом бен Саудом. И вот 
теперь нам очень приятно при-
нимать здесь вас, Ваше Величе-
ство. Уверен, что ваш визит по-
служит хорошим толчком в раз-
витии наших межгосударствен-
ных связей.

В ответном слове Сальман бен 
Абдель Азиз Аль Сауд поблаго-
дарил за оказанный радушный 
прием:

- Мы счастливы находиться в 
вашей дружественной нам стране. 
Мы стремимся к укреплению дву-
сторонних отношений в интересах 
мира и безопасности, в интересах 
развития мировой экономики.

Депутаты Госдумы поддержат регион
Дмитрий Азаров провел встречу с парламентариями

НОВЫЙ ЭТАП 
ОТНОШЕНИЙ

SGPRESS.RU сообщает

Обсужден широкий спектр вопросов
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мы готовили город к зиме в этом 
году. Сейчас Самару приводят в 
порядок перед Чемпионатом мира 
по футболу. Особое внимание, 
конечно же, исторической части 
- гостевым маршрутам. На этих 
улицах нужно было проводить 
масштабный ремонт улично-до-
рожной сети. И это мы понимали 
уже в марте. Но до ремонта, чтобы 
потом не было проблем, вскрытий 
нового асфальта, необходимо было 
внепланово переложить сети на 
12 объектах. Отопительный сезон 
завершился в конце апреля, а уже 
10 мая мы начали ремонт. Все уже, 
наверное, забыли, как был пере-
копан исторический центр: улицы 
Куйбышева, Льва Толстого, Ком-
сомольская, Водников, Венцека, 
Первомайская, Молодогвардей-
ская, Самарская. За полтора меся-
ца, то есть к июлю, там поменяли 
теплосети и сделали новое дорож-
ное покрытие. На Галактионовской 
замену газопровода начали еще в 
марте, так как позволяли условия. 
И все это было сделано внепланово 
для сетевых ресурсных компаний. 

- Почему их нельзя было оста-
вить на потом?

- Дороги ремонтировали по фе-
деральной программе, на федераль-
ные деньги, которые должны быть 
освоены к ноябрю. Представляете, 
что бы сейчас было, если бы пере-
кладку сетей начали, например, в 
августе, в авральном режиме?

- Как удалось найти дополни-
тельные средства на ремонт те-
пловых сетей?

- Компания «Т Плюс» вышла 
с предложением вложить до-
полнительно в ремонт сетей 500 
миллионов рублей. Нас спросили: 
«Самара их возьмет?» Конечно. 
Если есть возможность привести 
в порядок еще значительную часть 
сетей, как можно ей не воспользо-
ваться? Были составлены дефект-
ные ведомости, определены тонкие 
места. В тесном взаимодействии с 
«Т Плюс» мы занялись ремонтом 
на Ново-Вокзальной, Алма-Атин-
ской - там сложнейший участок 
с переходами. В особом режиме 
работали на улице Карбышева. 
Там частный сектор. Когда начали 

копать теплотрассу, оказалось, что 
дома стоят на насыпном грунте. 
Вскрывали, делали шурфы, бы-
стро меняли трубу и тут же начи-
нали закапывать, чтобы здания не 
«уплыли».

- Где еще проводился ремонт 
теплотрасс?

- В Зубчаниновке, на Заводском 
шоссе, в Южном проезде, в районе 
пересечения улиц Промышленно-
сти и Советской Армии. Впервые 
за постсоветское время за сезон 
переложили более 23 километров 
трасс, потратили на это свыше 
миллиарда рублей. 

- Сейчас где-то продолжаются 
работы? Где и почему нет отопле-
ния?

- Мы завершаем врезки на Кар-
бышева, Ново-Вокзальной, Гастел-
ло, Алма-Атинской, Дальней. Кста-
ти, когда копали в Зубчаниновке, 
оказалось, что изоляция трубы 
сделана из дранки. Сетям там по 
меньшей мере 50 лет. В прошлом 
году было много порывов. 

Все объекты, что я назвал, обе-
спечивают теплом огромные ми-

Подробно о важном
ДИАЛОГ   В реготделении «ЕР» прошел прием граждан

ИНТЕРВЬЮ   Владимир Василенко о сезонных работах

Отопление в Самаре полностью включат в эти выходные

Кирилл Ляхманов

На прошлой неделе в Самаре 
стартовал отопительный сезон. О 
том, как к нему готовили город, 
сколько нужно ждать тепла хозяе-
вам «холодных» квартир, и о про-
блемных точках на инженерных 
сетях рассказал первый вице-мэр 
Владимир Василенко. Беседа со-
стоялась вчера, 6 октября.

- Владимир Андреевич, сколь-
ко объектов уже подключили к 
системе отопления?

- На вечер пятницы подключе-
ны все объекты здравоохранения, 
детсады и школы - на 99 процен-
тов, жилищный фонд - на 95.

- Как изменилась динамика по 
сравнению с прошлым годом?

- По данным 2016 года, на ше-
стой день после старта отопитель-
ного сезона было подключено 63 
процента многоквартирных до-
мов. По детсадам и школам пока-
затель составлял 95. По лечебным 
учреждениям картина была такая 
же, как сейчас.

- Показатель за 90 процентов 
по этому году - это много или 
мало?

- Если говорить о сравнении, 
то нужно учитывать, что есть как 
субъективные, так и объективные 
факторы. Давайте посмотрим, как 

Что сделано за неделю

крорайоны. Сейчас дома запитаны 
по временной схеме, поэтому не 
везде может быть тепло. Но сегод-
ня, 6 октября, и завтра, 7 октября, 
мы работы завершаем и заполня-
ем систему. Естественно, должно 
пройти какое-то время, чтобы на-
грелась труба и теплоноситель до 
людей дошел нужной температу-
ры, то есть 70 градусов. 

- Вы ежедневно выезжаете на 
ремонтируемые участки, встре-
чаетесь там с общественниками, 
активистами, наверняка просто 
прохожие подходят. Как люди 
реагируют на временные неудоб-
ства?

- Хочу отметить, что без агрес-
сии. Все понимают, что лучше мы 
приведем все в порядок сейчас, 
пока на улице плюс, чем потом, в 
мороз, будем проводить экстрен-
ный ремонт.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Точечные проблемы с отоплением решат в ближайшее время

тепла, хотя в остальных жилых 
домах в округе и в школе, распо-
ложенной по соседству, отопле-
ние дали несколько дней назад. 
Глава города отметил, что тер-
ритория, о которой идет речь, 
подключена к теплу и перебои 
с подачей в конкретный дом мо-
гут быть связаны с недобросо-
вестной работой управляющей 
компании. В связи с этим Олег 
Фурсов поручил главе район-
ной администрации Влади-
миру Чернышкову направить 
жилищную инспекцию с про-
веркой по этому адресу и взять 
ситуацию под особый контроль.

- В этом году практически в 
три раза увеличены объемы ра-
бот по перекладке теплосетей 
и финансирование. Это значит, 
что инфраструктурные маги-
страли, от которых идет подпит-
ка всех жилых микрорайонов, 
будут работать более качествен-
но, - сказал Олег Фурсов.

Также мэр подчеркнул, что 
первая инстанция, в которую 
могут обращаться жители, - 
это управляющие компании. 
Именно они отвечают за подачу 
тепла непосредственно в дома. 
Он призвал жителей не замал-
чивать проблемы, связанные 
с работой УК, а обращаться в 
областную либо районную жи-
лищную инспекцию.

- Жители оплачивают услуги 
управляющих компаний и впра-
ве требовать должного качества. 
Муниципальные власти, в свою 
очередь, будут отслеживать си-
туацию и контролировать рабо-
ту УК, - заключил Фурсов.

Алена Семенова

Вчера глава Самары Олег 
Фурсов совместно с секретарем 
Самарского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Екатериной Кузмичевой провел 
личный прием граждан. Вопро-
сы самарцев были посвящены 
началу отопительного сезона. Его 
официальный старт в областной 
столице был назначен на 30 сен-
тября. Но по инициативе главы 
города учреждения социальной 
сферы к отоплению начали под-
ключать на четыре дня раньше.

На момент встречи с горожа-
нами отопление дали во все уч-
реждения с круглосуточным пре-
быванием, а также в 98,6% школ 
и 99,5% детских садов. Обеспе-
ченность теплом жилого фонда 
превышает 94,6%: из 10241 много-
квартирного дома отопление по-
ступило в 9691. Количество под-
ключенных к отоплению домов на 
2658 больше, чем за аналогичный 
период прошлого отопительного 
сезона. Темпы подключения про-
должают расти. Подтверждением 
этому служит и история житель-
ницы дома по адресу улица Мите-
рева, 3 Галины Ленковой. Она от-
метила, что вопрос с отсутствием 
в ее доме тепла уже неактуален: 
отопление дали накануне.

Аналогичная ситуация и у 
Светланы Куршевой: женщина 
рассказала, что до вчерашнего 
дня в детском саду №255 было хо-
лодно. Олег Фурсов подчеркнул, 
что тепло в учреждение дали еще 
в прошлую пятницу, но из-за по-

С 9 октября в Самаре начинают работу «горячие линии»  
по вопросам подключения отопления

рыва теплосетей рабочие были 
вынуждены поставить детский 
сад и другие дома в микрорайоне  
на «статику». Это значит, что 
тепло в дома подавалось, но с по-
ниженным давлением и темпера-
турой, из-за чего помещения про-
гревались недостаточно. Во время 
беседы мэр отметил, что порыв 
уже устранен и температурный 
режим в помещениях стабилизи-
руется в ближайшие сутки.

Олег Фурсов рассказал, что в 
этом году компанией «Т Плюс» 
было переложено рекордное ко-
личество тепловых сетей - более 
23 км вместо запланированных 14.

- В связи с этим и появились 
небольшие задержки в процес-
се подачи тепла. Но необходимо 
понимать, что работа, проведен-
ная в этом году, - большой задел 
на будущее. В таких объемах ин-
женерные сети не ремонтирова-
лись уже очень много лет, - под-
черкнул Олег Фурсов.

В настоящее время заверша-
ются последние работы на ули-
цах Карбышева, Алма-Атинской 
и Ново-Вокзальной. В ближай-
шее время в домах, поставлен-
ных на «статику», появится теп-
ло.

На прием пришли и пред-
ставители дома №96 на улице 
Физкультурной. По их словам, 
температура в квартирах не 
поднимается выше 12 градусов 

Железнодорожный район
339-01-53 с 8.00 до 17.00 (в рабочие дни)
339-01-50 с 17.00 до 8.00 (в рабочие дни), круглосуточно (в выходные дни)

Кировский район
995-00-57, 8-927-692-70-36 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни), с 8.30 до 16.30 (в пятницу)

995-05-26 круглосуточно
Красноглинский район

950-27-87 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)
950-03-13 с 17.30 до 8.30 (в рабочие дни), круглосуточно (в выходные дни)

Куйбышевский район
330-68-32 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)
330-05-54 круглосуточно

Ленинский район
339-27-60 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

339-27-74, 339-27-75 круглосуточно
Октябрьский район

335-45-17 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни), с 8.30 до 16.30 (в выходные дни)
334-57-39 с 17.30 до 8.30 (ежедневно)

Промышленный район
995-99-22 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)
995-00-59 круглосуточно

Самарский район
333-54-18 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)
333-39-53 круглосуточно

Советский район
262-03-81 с 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)
262-46-21 круглосуточно

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары
266-56-22 с 8.30 до 17.30 (в рабочее время), с 8.30 до 16.30 (в пятницу)
266-54-54 круглосуточно
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Ирина Шабалина
 
Вчера с площадки самарско-

го РКЦ «Прогресс» на космодром 
Восточный отправилась очеред-
ная ракета-носитель, которая 
должна вывести на орбиту ги-
дрометеорологический спутник. 
Запуск аппарата - в конце ноября. 
В торжественной церемонии от-
правки железнодорожного со-
става участвовали врио губер-
натора Самарской области Дми-
трий Азаров, председатель гу-
бернской думы Виктор Сазонов, 
генеральный директор АО «РКЦ 
«Прогресс» Александр Кирилин.

Сначала гостей пригласили в 
цех окончательной сборки и ис-
пытаний ракет-носителей. Алек-
сандр Кирилин представил стен-
ды по истории предприятия, ко-
торое берет начало... с велоси-
педной фабрики, она в 1894 году 
начала выпускать инновацион-
ную по тем временам продук-
цию. А сейчас из этих цехов вы-
ходит линейка космических ко-
раблей. 

- Сегодня мы отправляем на 
космодром очередное наше из-
делие. Это ракета-носитель «Со-
юз-2» этапа 1б. Путь от заключе-
ния контракта до полной готов-
ности изделия, прошедшего все 
технологические циклы, соста-
вил 13,5 месяца, что гораздо бы-
стрее, чем предусматривалось. 

Мы понимаем необходимость та-
кого решения поставленной зада-
чи, это достигнуто благодаря ра-
боте всего коллектива, - обратил-
ся к собравшимся Александр Ки-
рилин. - Два дня назад на космо-
дроме Восточный начались рабо-
ты по «сухому вывозу» еще одной 
нашей ракеты-носителя - «Со-
юз-2» этапа 1а. Есть некоторые 
замечания, мы их дорабатыва-
ем. А сегодня провожаем изделие 
этапа 1б, оно идет на предполет-
ную подготовку там же, на Вос-
точном. Всего за этот год наш са-
марский ракетно-космический 
центр изготовит 12 ракет-носите-
лей. Нагрузка у нас серьезная, ра-
боты много.

Дмитрий Азаров выразил 
коллективу благодарность и под-
черкнул:

- Я обращаюсь к вам сегодня 
«уважаемые коллеги». Для жи-
телей Самарской области это 
большая честь - иметь на тер-
ритории нашего региона такое 
предприятие, которым мы все 
гордимся. Оно вносит огром-
ный вклад в освоение космоса, 
именно здесь заводчане показы-
вают примеры высочайшей от-
ветственности, делают свое де-
ло максимально честно и отве-
чают за результат.

Глава региона добавил: 
- Я думаю, если бы с такой же 

ответственностью работали все 

чиновники, у нас бы не только 
ракеты летали - у нас все бы «ле-
тало».

Там же, в цехе, гостям пред-
ставили макет космодрома Вос-
точный с поднимающейся ввысь 
ракетой. Здесь она всего лишь 
игрушка. А неигрушечная, ре-
альная махина уже ждала от-
правки на заводской железно-
дорожной ветке в девяти спе-
циальных вагонах-контейне-
рах. Прошел митинг коллекти-
ва «Прогресса», с напутственны-
ми словами выступили Дмитрий 
Азаров и Александр Кирилин, 
дали сигнал к отправке поезда, 
и тепловоз тронулся в путь под 
звук традиционного гудка.

Разворот темы
ПРОИЗВОДСТВО  С площадки РКЦ «Прогресс» - на космодром Восточный

ДАТА  ПАО «Кузнецов» - 105 лет

Ирина Исаева
 
В торжественной церемонии 

приняли участие врио губернато-
ра Самарской области Дмитрий 
Азаров, генеральный директор 
АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» Алек-
сандр Артюхов, а также управля-
ющий директор ПАО «Кузнецов» 
Сергей Павлинич. 

История ПАО «Кузнецов» на-
чалась в далеком 1912 году с выпу-
ска поршневых моторов Gnome. 
Сегодня предприятие занимается 
производством и обслуживанием 
двигателей для самолетов дальней 
авиации ВКС России, космических 
ракет-носителей типа «Союз» и га-
зотурбинных установок промыш-
ленного назначения. Несомненно, 
главный предмет гордости не толь-
ко заводчан, но и региона, и всей 
страны - серия двигателей марки 
«НК» конструктора Николая Куз-
нецова, внедрение которых в про-

изводство началось в 50-е годы 
прошлого века. Первый полет са-
молета с двигателем НК-12 был со-
вершен в начале 1955 года.

- Возможности этого двигате-
ля по удельным расходам, дально-
сти полета так до сих пор никто и 
не превысил,- рассказал ветеран 
ПАО «Кузнецов» Игорь Папсу-
ев, работающий на предприятии 
с 1968 года. В свое время он при-
нимал участие в испытаниях изде-

лия и работе по его совершенство-
ванию. - Сейчас самолеты с этим 
двигателем могут летать кругло-
суточно, дозаправляясь в воздухе. 

НК-12 постоянно дорабатывал-
ся. В серийное производство запу-
скались все новые его модифика-
ции, которые не раз выводили Ту-
195 в мировые лидеры по дально-
сти перелета. В 2010 году очеред-
ной рекорд составил 30 тыс. км за 
43 часа 15 минут. За эту стратеги-
ческую разработку коллектив кон-
структоров под руководством Ни-
колая Дмитриевича Кузнецова 
был удостоен Ленинской премии. 

Вчера на территории завода по-
явилась новая достопримечатель-
ность - настоящий НК-12. Откры-
вая монумент, Дмитрий Азаров от-
метил, что серия двигателей этой 
марки для военной авиации про-

должает играть важную роль в 
обеспечении обороноспособности 
страны. После этого он поздравил 
всех моторостроителей с праздни-
ком, подчеркнув, что нынешняя 
ситуация в ПАО «Кузнецов» дает 
надежду на прекрасное будущее. 

Александр Артюхов подтвер-
дил, что завод будет лишь нара-
щивать темпы производства. Сей-
час перед руководством предпри-
ятия стоит задача довести мощно-
сти до выпуска четырех двигате-
лей в год, а к 2025 году количество 
производимой продукции долж-
но вырасти в три раза. 

- Я рад видеть, как предприятие 
преображается, как новые задачи, 
которые ставит президент по обо-
роноспособности страны, успеш-
но решаются, в том числе и кол-
лективом самарского ПАО «Куз-

нецов», - заявил глава региона. - Я 
знаю, что вы очень бережно хра-
ните память о достижениях пре-
дыдущих поколений. В этот юби-
лейный день хочу в первую оче-
редь поздравить ветеранов. Уве-
рен, каждого из них вы помните и 
каждый из них сегодня услышит 
добрые слова в свой адрес, вновь 
ощутив себя членом единой ко-
манды моторостроителей. 

Лучшие сотрудники предпри-
ятия в этот день получили грамо-
ты губернатора. За многолетний и 
безупречный труд на благо родно-
го завода, региона и страны сле-
сарю-ремонтнику цеха №4 Вик-
тору Лямину и старшему мастеру 
участка цеха №3 Анне Хворовой 
присвоено звание «Заслуженный 
работник промышленности Са-
марской области». 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
«СОЮЗ-2»!

28 апреля 2016 года с ново-
го российского космодрома 
Восточный состоялся пер-
вый запуск ракеты-носителя 
«Союз-2» разработки и про-
изводства РКЦ «Прогресс» с 
блоком выведения «Волга» 
и космическими аппаратами 
«Аист-2Д», «Ломоносов» и 
наноспутником SamSat-218. В 
этом году запланированы за-
пуски с Восточного еще двух 
самарских ракет-носителей, в 
ноябре и декабре. Планы на 
следующий год - подготовить 
более 20 запусков самарских 
изделий с космодромов Вос-
точный, Байконур, Плесецк.

СПРАВКА «СГ»

4 октября на космодроме 
Восточный начались работы 
по предполетной подготовке 
(«сухому вывозу») самарской 
ракеты-носителя «Союз-2» эта-
па 1а. 6 октября на космодром 
по железной дороге отпра-
вилась РН «Союз-2» этапа 1б. 
Эти события РКЦ «Прогресс» 
посвящает 60-летию вывода 
на околоземную орбиту со-
ветского аппарата - первого в 
мире искусственного спутника 
Земли, открывшего космиче-
скую эру в истории человече-
ства. Та веха датируется  
4 октября 1957 года. 

Самарскую ракету-носитель отправили на стартовый комплекс

Непревзойдённый НК-12
Вчера  
на предприятии 
открыт  
монумент в виде 
легендарного 
двигателя
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Разворот темы
ЮБИЛЕЙ  Смотреть в будущее, сохраняя традиции ПРОЕКТ  И для физиков, и для лириков

ОТ МЕЧТЫ  
к свершениям 
Самарский университет отметил 75-летие 

Ева Нестерова
 
Куйбышевский авиационный 

институт был создан 17 июля 1942 
года как центр подготовки ин-
женеров для предприятий авиа- 
ционной отрасли, эвакуирован-
ных в наш город в Великую Оте-
чественную войну. Сотрудники 
и выпускники вуза участвовали 
в разработке и налаживании про-
изводства первых отечественных 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет Р-7, Р-7А, Р-9, ра-
кет-носителей «Восток», «Мол-
ния», «Союз», техники для пило-
тируемого полета на Луну, а так-
же системы «Энергия-Буран». 

В 2015 году аэрокосмический 
и государственный университе-
ты объединили, что стало зна-
ковым событием и для учрежде-
ний, и для всей системы высшего 
образования губернии. Сейчас в 
Самарском национальном иссле-
довательском университете име-
ни академика С.П. Королева ведут 
подготовку по 320 программам. 
Вуз стабильно улучшает позиции 
в глобальных мировых рейтингах.

4 октября в театре оперы и ба-
лета состоялась торжественная 
церемония, посвященная юби-
лею учебного заведения. Она 
прошла под девизом «От меч-
ты к свершениям». Кстати, этот 
день примечателен еще одной 
космической датой: 60 лет назад 
СССР успешно запустил первый 
в истории искусственный спут-
ник земли. 

В начале праздника показа-
ли фильм об истории вуза. Затем 
ректор Самарского университе-
та Евгений Шахматов напом-
нил об этапах становления, от-
метил заслуги предыдущих ру-
ководителей вуза, поблагодарил 
всех нынешних сотрудников, а 
особенно - ветеранов. Коллек-
тив и выпускников вуза поздра-
вили врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров, 
глава города Олег Фурсов, глав-
ный федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей Ча-
бан, председатель губернской 
думы Виктор Сазонов. 

- Мы вместе радуемся побе-
дам университета, - сказал Дми-
трий Азаров. - Совершенно оче-

видно, что Самарский универси-
тет в своей отрасли является ве-
дущим в стране. 

Глава региона подчеркнул, 
что руководство области обяза-
тельно создаст все условия, что-
бы вуз занимал самые высокие 
строчки в мировых рейтингах.

Олег Фурсов, который сам 
окончил КуАИ в 1989 году, отме-
тил, что вуз с самого начала сво-
его существования стал школой, 
кузницей научных кадров.

- Объединение двух вузов да-
ет возможность получать блестя-
щее образование не только са-
марской молодежи, но и ребятам 
со всей страны, - сказал мэр. - Я 
искренне рад, что университет 
продолжает развиваться, жить, 
ставить новые задачи и успеш-
но их решать. Желаю, чтобы и в 
дальнейшем вуз оставался флаг-
маном отечественной науки. 

Привет с борта Международ-
ной космической станции переда-
ли космонавты Сергей Рязанцев 
и Александр Мисуркин. Во время 
прямого включения они поблаго-
дарили университет за создание 
самых надежных ракет «Союз».

Светлана Келасьева

В пятницу, 6 октября, в Са-
маре стартовал Всероссийский 
фестиваль науки. На протяже-
нии трех дней любознательных 
жителей и гостей города ждут 
60 интерактивных экспозиций, 
15 мастер-классов и 19 лекций. 
А также квесты, игры, экспери-
менты и химическое шоу. И все 
это совершенно бесплатно - вход 
на обе площадки фестиваля сво-
бодный. 

В Самарском университете 
любителей экспериментов ждут 
интерактивная химическая ла-
боратория и площадка «Зани-
мательная физика», а любителей 
головоломок - «Лаборатория ин-
теллектуальных игр». Сотрудни-
ки Центра робототехники про-
демонстрируют возможности 
роботов и расскажут о принци-
пах их работы, а тематическое 
экспресс-тестирование позво-
лит узнать, какой экологический 
след вы оставите на Земле. Сту-
денты биологического факуль-
тета расскажут о грибах, мхах и 
плесени. А ребята из институ-
та культуры продемонстриру-
ют костюмы народов, населяю-
щих нашу губернию, и объяснят, 
что означает каждый использу-
емый в их оформлении рисунок 
и цвет. А из «практики» можно 
попробовать извлечь музыку из 
бокала с водой, совершить полет 
на авиационном тренажере или, 
например, поиграть в лазерные 
шахматы. 

На второй площадке - в об-
ластной универсальной научной 
библиотеке - работает интер- 
активная выставка «История и 
мировые открытия», где можно 

поучиться писать китайские ие-
роглифы, послушать испанскую 
музыку и узнать об особенно-
стях английского языка. Гостям 
предложат поиграть в интеллек-
туальные игры, затрагивающие 
вопросы социологии, литерату-
ры, фотографии. Малышей на-
верняка заинтересует выстав-
ка-лаборатория «Робототехника 
для детей». 

Свои программы на фестива-
ле представят научно-популяр-
ные лектории «Думай», «Курил-
ка Гутенберга» и проект «15х4 
Самара», а также парк чудес «Га-
лилео», музей занимательных 
наук «Эйнштейн» и многие дру-
гие. Специальные гости фести-
валя, в числе которых астрофи-
зик и журналист Борис Штерн и 
крупнейший американский спе-
циалист по русской культуре 
Уильям Брумфилд, доступным 
языком расскажут, как научный 
поиск улучшает качество жизни 
и какие перспективы открывает 
современному человеку.

Стоит отметить, что в этом го-
ду фестиваль в Самаре проходит 
на новом уровне: он получил ста-
тус Центральной региональной 
площадки. Такой статус смогли 
получить всего три российских 
региона. 

- Фестиваль науки популяри-
зирует научные исследования 
всех вузов Самарской области, - 
отметил проректор по науке и ин-
новациям Самарского универси-
тета Андрей Прокофьев. - Кро-
ме того, это очень эффективный 
механизм привлечения выпуск-
ников школ в учебные заведения 
нашего региона. Мы показываем 
многогранность наших направ-
лений подготовки и мультидис-
циплинарность исследований.

БОЛЬШОЙ 
познавательный 
УИКЕНД

Самарцев приглашают на фестиваль науки
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Рабочий момент
СТРОИТЕЛЬСТВО  Ход работ проконтролировал Олег Фурсов

КОНТРОЛЬ  По обращениям горожан 

Ева Нестерова

В Самаре продолжается пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилфонда. В этом году в 
рамках соответствующей госу-
дарственной программы перед 
муниципалитетом стоит задача 
- приобрести 741 квартиру. 502 
помещения от разных застрой-
щиков уже предоставлены. 

Сейчас в микрорайоне Вол-
гарь завершается возведение 
трех пятиэтажек, в которых 239 
квартир - одно-, двух- и трехком-
натных - отведены именно для 
переселения самарцев. Муници-
палитет купил жилплощадь по 
нормативу, утвержденному ре-
гиональными властями: 34283 
рубля за квадратный метр. 

Вчера, 6 октября, глава Сама-
ры Олег Фурсов провел выезд-
ное совещание в Волгаре. Он ос-
мотрел строящееся жилье, озна-
комился с графиком выполне-
ния работ на объектах.

По словам генерального ди-
ректора компании-застройщика 
«Шард» Николая Панченко, на 
возведении зданий занято почти 
300 человек. К домам уже подве-
дены коммуникации, в ближай-
шие две недели в них появится 
тепло. Вот-вот приступят к от-
делке квартир, она должна быть 
чистовой, то есть новоселам не 
нужно будет вкладывать силы и 
средства в ремонт. Участки, при-
легающие к домам, благоустро-
ят, разместят на них детскую и 
спортивную площадки. Един-
ственная проблема, о которой 
сообщил застройщик, - нехватка 
грунта для отсыпки территории. 
Этот вопрос будет решен. 

И.о. руководителя департа-
мента градостроительства Елена 
Бондаренко рассказала, что до-
ма должны сдать в эксплуатацию 
к 17 ноября. 

- Составлены графики по 
каждому виду работ, которые 
обеспечивают ввод домов в экс-
плуатацию в установленную да-
ту, - пояснила она. - Мы не видим 
препятствий, которые помеша-
ли бы сдаче жилья в срок.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
городская администрация гото-
ва оказать поддержку в благо- 
устройстве территории у домов 
и в скорейшем оформлении ка-
дастровой документации. Квар-
тиры должны передать жителям 
к 20 декабря. 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ

Алена Семенова

Вчера в Самаре прошел объ-
езд по тем учреждениям образо-
вания, в отношении которых го-
рожане жаловались на несоблю-
дение температурного режима. 
Специальная комиссия во главе с 
руководителем профильного де-
партамента Лилией Галузиной 
проверила, насколько в помеще-
ниях соблюдаются нормативы 
по теплу. В частности, поступи-
ли сигналы о том, что холодно в 
кабинетах Самарской гуманитар-
ной академии, куда перевели уче-
ников из школы №46. 

Месяц назад в школе №46 рас-
трескалась штукатурка на потол-
ке в одном из кабинетов начальных 
классов, расположенном на первом 
этаже. Учебный процесс в здании 
приостановили, занятия для ребят 
организовали в школе №139, цен-
тре «Подросток», колледже сервиса 
производственного оборудования 
и гуманитарной академии.

По итогам обследования шко-
лы решено, что зданию нужен ка-
питальный ремонт, требуется се-
рьезное обновление, например 
замена деревянных перекрытий. 
Департамент градостроительства 
занимается разработкой проек-
тно-сметной документации. По-
сле того как станет понятен объ-
ем затрат, планируется подгото-
вить письмо в адрес правитель-
ства Самарской области с прось-
бой о финансировании работ. 

Руководитель департамента об-
разования Лилия Галузина лич-
но осмотрела кабинеты академии, 
где занимаются школьники, а так-
же пообщалась с учителями. В по-
мещениях довольно тепло, в этом 
убедилась и корреспондент «СГ». 
Но кабинеты еще нужно обустра-
ивать, все-таки требования к усло-
виям для студентов и школьников 
различаются. Лилия Галузина со-
общила, что детям подберут более 
комфортные условия - их переве-
дут в здание колледжа железнодо-
рожного транспорта.

ТЕПЛО НА ОЧЕРЕДИ 
Проинспектировали температурный 
режим в учреждениях образования

Для переселения 
из аварийного 
жилья закупают 
более 700 
квартир 

Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ: 

• Мы постоянно инспектируем 
школы и детские сады. В пода-
вляющем большинстве учреж-
дений батареи уже горячие, но 
имеются и «очаги напряжения». 
За выходные планируем испра-
вить ситуацию. Рассчитываем, 
что во все подведомственные 
учреждения тепло поступит уже 
в понедельник.

КОММЕНТАРИЙ
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Светлана 
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ВОЛОНТЕР-АТТАШЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА XIX ВСЕМИРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ 
И СТУДЕНТОВ В СОЧИ

Мария Штанова, 
УЧАСТНИЦА ВСЕМИРНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ  
И СТУДЕНТОВ В 1957 ГОДУ

Мария 
Резванова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА XIX ВСЕМИРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ  
И СТУДЕНТОВ В СОЧИ

Елена Данилина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ 
ВОЛОНТЕРОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА XIX ВСЕМИРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ  
И СТУДЕНТОВ В СОЧИ

Владислав 
Лихачев, 
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО   В Сочи приедут делегаты со всей планеты

Оксана Анищенко, Эмма Оганова

России честь принимать фе-
стиваль выпадает в третий раз 
за всю 70-летнюю историю меж-
дународного молодежного дви-
жения. Оба прошлых фестиваля 
- 1957 и 1985 годов - проходили в 
Москве. Этот фестиваль по тра-
диции также откроется в столи-
це большим парадом участни-
ков. Затем участники переме-
стятся в Олимпийский парк Со-
чи.

- Это уникальнейшее событие 
в общественно-политической 
жизни всего мирового сообще-
ства. В Сочи съедутся предста-
вители практически всех го-
сударств, входящих в Органи-
зацию Объединенных Наций. 
Страны направят своих самых 
талантливых ребят для того, 
чтобы в рамках деловой, куль-
турной, спортивной программы 
молодые лидеры пообщались и 
совместно выработали видение 
общего позитивного будущего, 
- рассказал врио руководителя 
департамента по делам молоде-
жи Самарской области Владис-
лав Лихачев.

Девиз Всемирного фестива-
ля - «За мир, солидарность, со-
циальную справедливость. Мы 
боремся против империализма, 
уважая наше прошлое, мы стро-
им наше будущее». 

- Этот девиз выстроен всей 
историей фестиваля, начиная с 
самых первых лет, когда Всемир-
ная федерация демократической 
молодежи только начала его 
проводить. Задача российской 
делегации - еще раз напомнить 
мировому сообществу об уроках 
Второй мировой войны, - отме-
тил Владислав Лихачев. 

Первыми, 7 октября, в Сочи 
отправятся самарские волонте-
ры. Среди них не только моло-
дые люди от 18 лет, но и волон-
теры «серебряного» возраста, 
самому старшему - 64 года. Их 
задача - обеспечить максималь-
ный комфорт для гостей фести-
валя: сопровождать делегации и 
дискуссионные площадки, уча-
ствовать в организации пита-
ния, логистики.

- У волонтеров более десятка 
различных функций, но главная 
миссия - быть душой фестиваля 
и заряжать гостей положитель-
ной энергетикой. Мы с ребята-
ми еще раз изучили историю Са-
марского края для того, чтобы 
достойно представлять Самар-
скую область на международной 
арене, рассказать о наших до-
стопримечательностях и дости-
жениях, - пояснила руководи-
тель делегации волонтеров Са-
марской области на ВФМС-2017 
Елена Данилина.

Успеть за десять дней
За десять дней фестиваля на 

тринадцати площадках Олим-
пийского парка пройдет множе-
ство дискуссий, круглых столов, 
лекций, мастер-классов. Перед 
участниками выступят нобелев-
ский лауреат физик Жорес Ал-
феров, директор по внешней по-
литике Google Авни Дорон, пи-
сатель Фредерик Бегбедер и дру-
гие легенды мировой науки, по-
литики, спорта, образования и 
культуры. 

Презентуют в Сочи и новый 

международный выставочный 
молодежный проект Youth Expo. 
Свои экспонаты на выставку 
привезет и Самарская область. 

- Крупнейшие предприятия, 
образовательные учреждения 
Самарской области представят 
свои лучшие разработки. Сре-
ди них - макет парка Дружбы на-
родов и анатомический стол Пи-
рогова, позволяющий изучать 
строение человеческого орга-
низма, - инновационная разра-
ботка Самарского государствен-
ного медицинского университе-
та, - рассказала волонтер-атташе 
Светлана Воротникова.

Лучшие из лучших
Попасть в число участников 

было непросто. Отбирать кан-
дидатов начали еще два года на-
зад по целому ряду критериев. 
Одним из основных требований 
было хорошее знание иностран-
ных языков.

- Конкурс составил восемь 
человек на одно место. Каждый 
участник проходил многоэтап-
ный отбор: достижения, цели и 
интересы кандидатов оценива-

лись как региональной комис-
сией, так и национальным под-
готовительным комитетом. От-
бирались самые яркие, достой-
ные представители губернии в 
возрасте от 18 до 35 лет, - уточ-
нила руководитель региональ-
ной делегации участников на 
ВФМС-2017 Мария Резванова. 

Среди тех, кто с задачей спра-
вился на «отлично», - студент 
четвертого курса СамГУПС Мак-
сим Башаркин. Участие в фести-
вале для него - семейная тради-
ция. 60 лет назад его бабушка, пе-
дагог Мария Штанова, ездила на 
VI Всемирный фестиваль, впер-
вые прошедший тогда в России. 

- Туристической путевкой на 
фестиваль меня наградили в об-
ластном комитете комсомола за 
хорошую пионерскую работу. Я 
была студенткой третьего кур-
са Днепропетровского государ-
ственного университета. Мне бы-
ло двадцать лет - ровно столько, 
сколько сейчас моему внуку, ко-
торый поедет на фестиваль в со-
ставе 125 человек от Самарской 
области. В 1957 году впервые в 
Советском Союзе открылся «же-

лезный занавес» и к нам приехали 
молодые люди из самых разных 
уголков планеты. Мы смотрели 
футбольный матч между СССР 
и Чехословакией на недавно по-
строенном тогда стадионе «Луж-
ники», встречались в Колонном 
зале Дома союзов с кубинцами, 
которым как героям того време-
ни 20 минут аплодировали стоя. 
Нам очень нравилось ходить сле-
дом за индийскими девушками, 
восхищаться их красотой и ори-
гинальными нарядами. Вся Мо-
сква была красива тогда, а жите-
ли столицы - доброжелательны и 
открыты. Шестого августа, в День 
Хиросимы, на Манежной площа-
ди выступал хор «Поющие голоса 
Японии». От этих воспоминаний 
идут мурашки. Под пение хора в 
небо поднимались черные шары 
и черный дирижабль. Огромный, 
в форме атомной бомбы, а сверху 
крест с надписью: «Нет войне!». 
Это забыть невозможно. Мы вы-
несли из этого замечательного 
фестиваля главное: нашему на-
роду, как и всем народам мира, не 
нужна война, - вспоминает Ма-
рия Штанова.

ЗА МИР И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Самарская область отправляет на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 125 делегатов

С 14 по 22 октября в Сочи пройдет  
XIX Всемирный фестиваль молодежи  
и студентов (ВФМС-2017). Его участниками 
станут более 20 000 молодых людей  
из 180 стран мира. Среди них - молодые 
ученые, творческая и спортивная 
молодежь, журналисты и инженеры, 
лидеры самоуправления и политических 
партий, иностранцы, которые изучают 
русскую культуру. Представлять миру 
Самарскую область предстоит  
125 участникам и 90 волонтерам. 
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА    Проблема бесплодия

ДИАГНОЗ    Пневмония опасна для всех

Ирина Кондратьева

Продолжение рода - основная 
задача, поставленная перед нами 
самой природой. Когда же прихо-
дит понимание и желание иметь 
ребенка, репродуктивное здоро-
вье бывает подорвано. О чем важно 
знать и помнить, чтобы испытать 
счастье родительства, нам расска-
зала главный внештатный специ-
алист по репродуктивному здоро-
вью министерства здравоохране-
ния Самарской области, заведую-
щая отделением вспомогательных 
репродуктивных технологий од-
ного из специализированных цен-
тров, кандидат медицинских наук 
Ирина Моисеева.

От чего можно уберечься
Статистика констатирует, что 17 

- 20% семей, как в стране, так и в Са-
марской области, испытывают про-
блемы с рождением детей. Это каж-
дая пятая пара.

Главный репродуктолог обла-
сти Ирина Моисеева отметила, что 
причины тому самые разные. И ка-
саются в равной степени как муж-
чин, так и женщин. Среди общих 
факторов, влияющих на репродук-
тивное здоровье человека, она на-
звала неблагоприятные экологиче-
ские условия, неправильное пита-
ние и малоподвижный образ жиз-
ни. 

Говоря об основных причинах 
бесплодия, репродуктолог отмети-
ла инфекции. По ее словам, чаще 
всего их появление связано с ран-
ним началом половой жизни, не-
знанием и халатным отношением 
к своему здоровью. Среди самых 
опасных инфекций врач назвала 
хламидии, ВИЧ, гепатит. Некото-
рые проблемы, как у мужчин, так и 
у женщин, по ее словам, могут быть 
связаны с гормональными наруше-
ниями.

 Как не потерять счастье
Серьезной причиной бесплодия 

у женщин продолжает оставаться 
аборт.

- Из всех обратившихся к нам 
представительниц прекрасного по-
ла 36% не могут иметь детей пото-
му, что когда-то прервали беремен-
ность, - отметила Ирина Моисеева. 
- При этом не имеет значения, как и 
каким методом был сделан аборт. 
Его последствия всегда непредска-
зуемы.

Поэтому в Самаре и области ве-
дется серьезная работа по доаборт-
ному консультированию. 

Если выхода нет
Основной детородный возраст 

- 21 - 30 лет. Но, как показывает 
практика, некоторые пары спох-
ватываются уже после 30-ти. 

И тут возникают проблемы. 
Специалисты всячески старают-
ся помочь семьям, выявляя и из-
лечивая инфекции, восстанавли-

вая гормональный баланс.
- У многих пар проблема в го-

лове, - сказала Ирина Моисеева. - 
Порой надо отпустить ситуацию, 
и все наладится. Это подтвержда-
ет процент наступления беремен-
ности в период ожидания очереди 
на искусственное оплодотворение 
- 5,5%.

Диагноз «бесплодие», как пояс-
нила репродуктолог, ставится, ес-
ли на протяжении года при регу-
лярных незащищенных супруже-

ских отношениях беременность не 
наступает.

В этих случаях приобретает все 
большую популярность лечение 
бесплодия методом экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО). 
Оно проводится в порядке оче-
реди за счет средств ОМС в рам-
ках оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Сейчас 
в области возможность лечения 
бесплодия таким способом еже-
годно получают около 1500 пар. В 
нынешнем году были выделены 
дополнительные средства, и пока-
затель превысил 1600 квот. 

- Но это крайняя мера, - отмети-
ла Ирина Моисеева.

Родители в ответе
Чтобы избежать проблем с 

рождением потомства, как доба-
вила врач, знать о важности ре-
продуктивного здоровья и забо-
титься о нем нужно с детства. Как 
пояснила специалист, ребенка 
нужно учить, в том числе на лич-
ном примере, правилам гигиены, 
основам здорового образа жиз-
ни. А также контролировать про-
цесс его развития, своевременно 
водить на профилактические ос-
мотры и приучать к этому, чтобы 
не пропустить каких-либо откло-
нений. Еще очень важно выстро-
ить доверительные отношения и 
быть готовым ответить ребенку 
на все возникающие у него вопро-
сы. Или найти грамотного специ-
алиста, который сможет стать на-
ставником ему в этом вопросе. 
Например, родственник с меди-
цинским образованием, семей-
ный доктор.

Ведь от знаний подростка, сло-
жившегося у него мировоззре-
ния, полученного воспитания 
и понимания значимости про-
филактики зависит его дальней-
шее репродуктивное, и не только, 
здоровье. 

Ирина Кондратьева

Специалисты предупрежда-
ют, что наступивший сезон про-
студ может обернуться ростом за-
болеваний дыхательной системы, в 
частности пневмонией. Сотрудни-
ки Самарской областной клиниче-
ской больницы имени В.Д. Середа-
вина рассказали о мерах защиты.

Заведующая пульмонологиче-
ским отделением, главный вне- 
штатный пульмонолог министер-
ства здравоохранения Самарской 
области Юлия Богданова отмети-
ла, что в регионе ежегодно пневмо-
нией - воспалением легких - болеет 
около 10 тысяч человек. По ее сло-
вам, если раньше это носило чет-
кий сезонный характер, то сейчас 
ситуация изменилась. Заболевают 
люди и летом - под воздействием 
кондиционеров. Часто пневмони-
ей заканчиваются поездки в теплые 

страны. Точнее, возвращение в на-
ши холодные условия. Но особен-
но увеличивается количество забо-
левших в сезон простуд. Ведь пнев-
мония - это лидирующее ослож-
нение гриппа. Ухудшение состоя-
ния при воспалительном процессе 
в легких идет быстрыми темпами, 

бывает, что уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недос- 
таточность, требующая немедлен-
ной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией легких.

- Единственный способ избе-
жать тяжелого течения гриппа, 
его осложнений, госпитализации, 

реанимации, а иногда и летально-
го исхода - это вакцинация, - под-
черкнула Юлия Богданова. - При-
вивку от гриппа необходимо еже-
годно делать всем. Согласно дан-
ным прошлых лет, среди умерших 
и попавших в больницу привитых 
нет. 

Врач пульмонологического отде-
ления Алексей Борисов констати-
ровал: в прошлом году за счет боль-
шого охвата вакцинацией жителей 
области не было такого массово-
го поступления пациентов, как, на-
пример, в 2009-м.

В качестве дополнительных про-
филактических мероприятий глав-
ный внештатный пульмонолог гу-
бернии посоветовала ограничить в 
сезон простуд посещение массовых 
мероприятий. А при необходимо-
сти «выхода в свет» порекомендо-
вала смазывать слизистые носа лю-
бой мазью, создавая пленку. По воз-
вращении же необходимо тщатель-
но промыть носоглотку. 

Также она отметила, что не нуж-
но стесняться пользоваться маска-
ми, своевременно меняя их, обра-
батывать очки, сотовые телефоны, 
держать дистанцию с больными 
людьми и соблюдать элементарные 
правила гигиены.

ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ
Соблюдайте 
правила 
гигиены

ЧТОБЫ ЧУДО 
ПРОИЗОШЛО
Каждая пятая пара испытывает проблемы 
с рождением детей 



Самарская газета • 9№147 (5889) • СУББОТА 7 ОКТЯБРЯ 2017

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Размышления над прошлым 

Сергей Волков

Рекордные 18 лет отработал 
в кресле руководителя губерн-
ского спорта Владимир Заво-
рин. Это было золотое времеч-
ко в истории олимпийского дви-
жения в Самаре. Область счи-
талась одним из ведущих спор-
тивных центров страны и при-
несла богатый урожай наград 
в олимпийскую копилку Рос-
сии на летних и зимних Играх 
с 1992 по 2004 год. Сегодня мы 
можем об этом только мечтать. 
За счет чего спортивная Сама-
ра была в числе главных постав-
щиков олимпийцев в нацио- 
нальные сборные? Об этом мы 
и беседуем с экс-руководителем 
областного спортивного штаба.

Приятно, когда ты 
востребован

- Почему вы покинули свой 
пост за год до наступления пен-
сионного возраста?

- Закончился контракт. К тому 
же 12 лет назад было такое пове-
трие - омолаживать кадры... 

- Кошки скребли на душе?
- В бытность руководителем 

департамента я жил в постоян-
ном напряжении. Телефон всег-
да включен. Звонки шли да-
же ночью. Приходилось решать 
множество оперативных вопро-
сов. В спорте такое бывает. Было 
приятно, что ты кому-то нужен, 
востребован. А потом вдруг ра-
зом все закончилось. Это тоже 
надо пережить.

- А сейчас?
- Я не ушел в сторону, не зам-

кнулся в своих домашних де-
лах и по-прежнему в курсе всех 
спортивных событий, что про-
исходят в губернии. Часто по-
сещаю соревнования, встреча-
юсь со спортсменами, трене-
рами. Многие сослуживцы по-
прежнему звонят, спрашивают 
совета. У меня дом, как и рань-
ше кабинет чиновника, открыт 
для всех.

- Как самочувствие?

- Борюсь с болячками. Меж-
позвоночные диски дают о се-
бе знать. Это все отголоски моих 
занятий академической греблей. 

- Вспоминаю грандиозный 
праздник, который вы однаж-
ды устроили на водной ба-
зе ЦСК ВВС в Рождествено. В 
честь юбилея самарской греб-
ли собрали самых известных 
представителей этого вида 
спорта страны и Самары. 

- К сожалению, гребной спорт 
в регионе переживает не самые 
лучшие времена. А в годы нашей 
молодости он был также попу-
лярен, как футбол. Спортивные 
общества имели свои доброт-
ные гребные базы с современны-
ми судами и лодками. У нас креп-
кие в этом виде спорта тради-
ции. Вот я и решил перед уходом 
на пенсию: а почему бы не со-
брать вместе бывших звезд греб-
ли страны и области, не вспом-
нить былое... 

С журналистами  
мы были заодно

- Увы, но нынешнее молодое 
поколение плохо знает исто-
рию самарского спорта и своих 
чемпионов. 

- Конечно же, это грустно. В 

свое время нам было кем и чем 
гордиться. Спасибо вам, журна-
листам, кто тогда активно про-
пагандировал самарский спорт. 
Мы помогали вам в силу воз-
можностей, отмечали лучших 
премиями и призами. 

От советского прошлого нам 
досталось крепкое наследие. 
Плюс переезд из Алма-Аты ЦСК 
ВВС придал областному спорту 
дополнительный мощный тол-
чок. Мне в 1992 году довелось 
помогать армейскому клубу в 
размещении и передаче круп-
ных объектов в ведение воен-
ного ведомства, в финансирова-
нии подготовки ведущих спорт- 
сменов. Это была интересная и 
полезная работа. Недавно воен-
ные летчики отметили юбилей - 
25-летие своего пребывания на 
берегах Волги. Спасибо руково-
дителям армейского клуба, мно-
го сделавшим для дальнейшего 
процветания самарского спор-
та. Три олимпийских цикла мы 
составляли конкуренцию веду-
щим столичным центрам - вхо-
дили в тройку лучших по олим-
пийским медалям. Разве это за-
бывается? Поэтому понятно, по-
чему я благодаря этим достиже-
ниям входил в состав исполкома 

Олимпийского комитета и от-
стаивал национальные интере-
сы. Самара была одной из опор-
ных спортивных баз России. 

- Кстати, тогда ведущие 
спортивные журналисты 
включались в состав офици-
альных делегаций губернии 
на Олимпийские игры. Мы со-
вместно с вами делали репор-
тажи по горячим следам из Ат-
ланты, Нагано, Сиднея, Солт-
Лейк-Сити… 

- С прессой мы всегда дружи-
ли, и не только совместно пропа-
гандировали спорт высших до-
стижений, но и решали многие 
серьезные проблемы. 

Жалею о том, что не смог в 
свое время пробить создание 
единого олимпийского центра 
подготовки для ведущих спорт- 
сменов губернии. Идея витала 
в воздухе, но до решения дело 
так и не дошло. Точнее, не успел. 
Мы создавали школы высшего 
спортивного мастерства, а еди-
ного кулака с достойным фи-
нансированием атлетов и трене-
ров не было. Сегодня произош-
ли коренные - хочу подчеркнуть 
- изменения со строительством 
спортсооружений. Это раду-
ет, и в этом вижу перспективу 
подготовки новых кандидатов 
в олимпийцы. Но увяз хвост - 
маловато нынче квалифициро-
ванных спортивных менедже-
ров, которые должны управлять 
ФОКами, катастрофически не 
хватает квалифицированных 
тренерских кадров, область по-
прежнему теряет ведущих атле-
тов. Им нужно, как в наше вре-
мя, создавать соответствую-
щие условия. Подвижки, конеч-
но, есть, но надо прибавлять. Я 
очень хочу, чтобы Самарская 
область в ближайшие олимпий-
ские цикл-два вновь вышла на 
передовые рубежи. Как это бы-
ло в 90-е годы прошлого века и в 
начале 2000-х годов.

Мемуары еще впереди
- Вы по-прежнему болеете за 

«Крылья»?
- Футбол у нас в Самаре, как 

известно, больше чем футбол. 
Мне приходилось вместе с ко-
мандой переживать самые труд-
ные этапы в ее истории. Гор-
жусь, что прошел с ней путь из 
второй лиги к бронзовым меда-
лям чемпионата России. С не-
терпением жду предстоящий 
Чемпионат мира по футболу. 
Обязательно вместе с внуками 
побываю на матчах. А сейчас, в 
период подготовки, призываю 
жителей Самары потерпеть вре-
менные неудобства. Мы скоро 
получим преображенный и кра-
сивый город.

- Словом, есть о чем поведать 
в пока еще не написанных ме-
муарах?

- Да. Есть о чем рассказать мо-
лодежи. Я прожил интересную 
и яркую жизнь в спорте вме-
сте со своими современниками-
олимпийцами. Осталось только 
взяться за перо.

Владимир Алексеевич  
ЗАВОРИН.
Родился 29 июня 1946 года  
в Куйбышеве. 
Мастер спорта СССР по акаде-
мической гребле. Заслуженный 
работник физической культуры 
России. Судья республиканской 
категории.
В 1969 году окончил Куйбышев-
ский политехнический институт. 
Трудовую деятельность начал 
энергетиком на Куйбышевском 
заводе имени Фрунзе. Затем 
работал энергетиком вычисли-
тельного центра Куйбышевского 
завода имени Масленникова, за-
местителем секретаря парткома 
предприятия, инструктором 
Куйбышевского обкома КПСС. С 
1988 по 2005 год - руководитель 
областного спорткомитета и 
департамента спорта админи-
страции Самарской области.
Член исполкома Олимпийско-
го комитета России с 1998 по 
2005 год. Член Всероссийского 
штаба олимпийской подготовки 
сборных команд России с 1998 
по 2005 год.
За время его руководства де-
партаментом спорта Самарская 
область постоянно входила в 
пятерку ведущих спортивных 
регионов страны. Ежегодно де-
легировала в составы сборных 
команд на мировые, европей-
ские и российские соревнова-
ния более 150 спортсменов. 
По результатам Олимпийских 
игр 1992 года в Барселоне, 
1996 года в Атланте, 2000 года 
в Сиднее Самарская область 
среди регионов России входила 
в тройку лучших.
Награжден медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
1-й и 2-й степени. Отличник фи-
зической культуры Российской 
Федерации. Кавалер знаков 
отличия «За заслуги в раз-
витии физической культуры», 
«За развитие Олимпийского 
движения», «За заслуги перед 
Самарской областью». 
Хобби - охота, рыбалка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Легко ли даются 
УРОЖАИ МЕДАЛЕЙ?

Лидия Рогожинская, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я считаю себя учеником Вла-
димира Алексеевича. Как специ-
алист выросла под его началом. 
Он многое дал в плане реали-
зации своих творческих идей. 
Заворин был столпом самарско-
го спорта, при котором область 
достигла своих максимальных 
результатов. Его как выдающу-
юся спортивную личность при-
знавала вся спортивная Россия. 
Это был очень авторитетный 
региональный руководитель 
олимпийского движения, и мы, 
его бывшие подчиненные, этим, 
признаться, гордились, всяче-
ски помогали, поддерживали. И 
сегодня мы стараемся достойно 
поддерживать славные олим-
пийские традиции.

ДОСЛОВНО

Владимир Заворин о временах, когда 
губерния по результатам Игр входила 
в тройку лучших регионов России
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Илья Сульдин

Длина маршрута 3,5 километра. 
Время гуляния 50 - 60 минут.

Центр мы исходили. Но есть 
еще несколько очень примеча-
тельных улиц, но нашими про-
гулками не охваченных. Одна 
из них - Вилоновская. Улица, на 
которой расположено немало 
известных домов из самых раз-
ных эпох.

Большевик Вилонов
Но сначала пара фраз о рево-

люционере, давшем имя улице. 
Никифор Вилонов не дожил до 
Октября 1917 года, умер в эми-
грации в 1910 году. Но успел 
многое. В 1905 году в Самаре 
он был председателем местно-
го Совета рабочих депутатов, 
выступал на митингах, орга-
низовал боевую дружину. По-
том сидел, бежал, снова сидел. 
Затем добрался до Капри, где 
вместе с Горьким и Богдановым 
организовал партийную школу. 
Горький, такой же, как и Вило-
нов, залетный самарский, писал: 
«Вилонов был рабочий, больше-
вик; несколько раз сидел в тюрь-
ме; после 1906 года тюремщики, 
где-то на Урале, избили его и, 
бросив в карцер, облили нагого, 
израненного круто посоленной 
водой. Восемь дней он купал-
ся в рассоле, валяясь на гряз-
ном, холодном асфальте; этим 
и было разрушено его могучее 
здоровье». В 1910 году, побывав 
у Ленина в Лонжюмо, Вилонов 
умер от туберкулеза. Его жизнь 
- прекрасная иллюстрация к 
модным нынче рассуждениям о 
«французских булках» царского 
режима. Улица в Самаре, до это-
го носившая название Алексан-
дровская, в честь императора, 
была переименована в 1927 году. 
Мы пройдем по Вилоновской из 
конца в начало. От «Самары» до 
Волги.

ЦУМ «Самара»  
и автовокзал

Когда ЦУМ открылся, он был 
крупнейшим в городе универ-
магом. Здесь стоял первый в 
Куйбышеве эскалатор, а купить 
можно было все, о чем мог меч-
тать советский человек. Связка 
пригородный автовокзал - ЦУМ 
«Самара» - Крытый рынок дела-
ла этот район самым торговым 
в городе. Теперь, оглядевшись 
вокруг, вы не найдете остатков 
прежней роскоши. Вокзал по 
неясным причинам был унич-
тожен, ЦУМ перешел в руки 
арендаторов и ничего, кроме 
уныния, на фоне мегамоллов не 
вызывает. Но здание впечатляет 
и прямо-таки просится, чтобы 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

Долгий путь к Волге
еще в 70-е годы попасть было не 
так просто - он охранялся, чтоб 
простые советикусы не могли 
нарушить покой ответственных 
работников. Теперь это просто 
увядающий, старый дом. Роскош-
ным его можно назвать только по 
старой памяти. А напротив - об-
комовский дом последнего образ-
ца. Жилой комплекс, построен-
ный в конце 80-х, он был когда-то 
предметом ожесточенных споров 
и критики. В эпоху перестрой-
ки и гласности многим казалось, 
что ответственные работники 
должны подвинуться и уступить 
часть своего места простым тру-
женикам. Впрочем, передовиков 
производства и знатных рабочих 
сюда поселили, но история с элит-
ным жильем на этом доме не за-
кончилась, а наоборот, перешла в 
новую, яркую фазу.

Иверский монастырь
Монастырь, которому сейчас 

больше полутора веков, не слиш-
ком населен. Но сам комплекс 
зданий, восстановление и рас-
ширение которого продолжается 
больше 20 лет, заслуживает вни-
мания. Особенно сильное впе-
чатление Иверский производит 
на иностранцев. Главный собор, 
увы, восстановлению не подле-
жит - на его месте стоит дом, но 
все остальное матушка-настоя-
тельница трудами и молитвами 
смогла возродить. Включая мощ-
ную колокольню, купол которой 
сияет и виден далеко из-за Волги.

Сквер имени Пушкина
Одно из знаменитых исто-

рических мест города. Здесь и 
первые теннисные корты были, 
и спортивные площадки, и 
футбольные поля, и первый па-
мятник Пушкину, и даже место 
сбора самарских хиппи - леген-
дарный «косогор». А еще отсюда 
открывается самый известный 
вид на Волгу и Воложку. И на 
пивзавод. Все наше - навсегда!

Волга-лодки
Ну а мы спускаемся по крутому 

Вилоновскому спуску к «старой» 
набережной. Подойдем к реке. 
Когда-то здесь располагался са-
марский яхт-клуб. Его здание, 
стилизованное под корабль, - одна 
из досадных потерь. Лодок здесь 
и сейчас много, но от яхт-клуба 
осталась только небольшая буд-
ка. Вполне возможно, через не-
сколько лет этот участок не будет 
тупиковым и новая очередь набе-
режной соединит оба городских 
променада в один. А пока закон-
чим прогулку здесь, слушая плеск 
волн и вдыхая ароматы осени.

сделать в нем универмаг класса 
premium.

Остатки застройки
Идем в сторону Волги. На Ви-

лоновской особенно заметно, как 
на смену деревянным домишкам 
приходят многоэтажные мон-
стры. Старой застройки осталось 
немного, и она очень неровная, 
но до улицы Арцыбушевской 
можно увидеть несколько симпа-
тичных домиков. На некоторых 
из них сохранились странные 
указатели. Например, один из 
них, на бараке №103, сообщает, 
где нанимают рабочих. Рабочих 
нанимали для строительства ме-
мориала больше 30 лет назад, но 
указатель жив. 

Мертвые дома
А еще на Вилоновской очень 

много мертвых домов - недо-
строенных многоэтажек, или до-
строенных, но так и не заселен-
ных. Это боль Самары, когда на 
месте исторической застройки 
возникают многоэтажные бетон-
ные гробы. Самый знаменитый 
недострой - дом на углу Садовой. 
Это даже и не дом по докумен-
там, а «строительные материалы, 
сложенные в виде здания» - есть 
у нас такая формулировка. 

Редкое исключение
На перекрестке с Самарской 

стоит обратить внимание на 
очень интересный дом, кото-
рый подтверждает: современ-
ное - не обязательно уродское 
и варварское. Вилоновская, 27. 
Этот дом, построенный почти 
20 лет назад, изящно напомина-
ет нам своим угловым фасадом о  
самарских архитектурных тра-
дициях - угловых фасадах в 
частности, а еще - о модерне. 
Фасад здания как бы вырезан  
из филармонии и перенесен 
сюда. 

Дом актера
А вот памятник советского 

модернизма, который, к сча-
стью, сохранился и в целом 
жив-здоров. Дом актера, с ро-
скошным металлическим укра-
шением фасада, был спроекти-
рован и построен в конце 60-х. 
Архитекторы - Красько и Карка-
рьян - создали компактный, но 
очень цельный образец совет-
ского модернизма. Ну а где еще 
на барельефе над Домом актера 
будут тематически изображены 
не только маски, но и револю-
ционный матрос, намекающий, 
скорее всего, на «Оптимистиче-
скую трагедию»?

Площадь  
имени Куйбышева

Сейчас здесь заканчиваются 
работы по реконструкции, и уже 
можно посмотреть, как измени-
лись скверы и сама площадь. Из-
менились, надо сказать, не очень 
сильно. 

Дом архитектора
Еще один дом творческого со-

юза. Сейчас здесь идут воркшо-
пы и лекции большого форума 
по сохранению архитектурного 
наследия. Но и сам дом приме-
чателен. Это советская «элитная 
застройка». В этом доме много 
лет жил Петр Львович Мона-
стырский. А мы немного отой-
дем от маршрута и повернем за 
Домом архитектора во двор. 

Дом обкома
Мы зашли во двор не ради 

баннеров с новостройками, а что-
бы заглянуть внутрь огромного, 
по масштабам 30-х, дома обко-
мовских работников. Это было 
самое элитное здание в городе. 
Построенное на месте главного 
собора Иверского монастыря, ча-
стично из кирпича, оставшегося 
от храма, этот дом должен был 
показать: новая власть пришла 
на смену старой. Во двор, кстати, 

Улица Вилоновская

1. ЦУМ «Самара» и автовокзал. 
2. Остатки старой застройки.  
3. Мертвые дома. 4. 34-этажный 
дом «Трансгруза». 5. Архиерей-
ское подворье и Дом актера.  
6. Дом архитектора. 7. Обкомов-
ские дома и Иверский мона-
стырь. 8. Сквер имени Пушкина.  
9. Набережная.
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Гид развлечений
Афиша • 9 - 15 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ФЕСТИВАЛЬ   «Французская осень»ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ПАРИЖ 
завтрашнего дня
Научная фантастика или ближайшее будущее?

Маргарита Петрова

Фестиваль «Французская осень», 
организованный «Альянс Фран-
сез Самара», решили начать с нау-
ки. Выставка с интригующим назва-
нием «Переосмысляя Париж» (6+), 
расположившаяся во дворе особня-
ка Курлиной (ул. Красноармейская, 
15), состоит из распечатанных про-
ектов на подставках. При беглом ос-
мотре возникает вопрос: это виде-
ние города будущего писателями-
фантастами? Однако после про-
чтения вступительной аннотации 
становится ясно, что это не фанта-
стика, а уже почти свершившаяся 
реальность.

В экспозиции представлены про-
екты, созданные по инициативе му-
ниципалитета Парижа, который 
предложил проектировщикам, ур-
банистам и инвесторам принять 
участие в особом конкурсе. В тече-
ние года 23 участка, принадлежащие 
городу, были предоставлены в рас-
поряжение профессионалов, кото-
рые смогли реализовать свой талант 
и предложить уникальные проекты 
развития. На выставке представле-
ны работы лауреатов.

Несмотря на то, что при знаком-
стве с проектами неспециалистам 
приходится продираться сквозь 
обилие специальных терминов, по-
ражают желание и способность ав-
торов комплексно видеть пробле-
мы города. Своими идеями они 
предлагают решить сотни экологи-
ческих, социальных и экономиче-
ских проблем современного мега-
полиса. Трудоустройство и озеле-
нение, знакомство и общение лю-
дей, вариант проживания для ма-
лоимущих студентов, оптимизация 
коммунальных платежей и сокра-
щение выбросов парниковых газов, 

строительство недостающего кино-
театра и погребального комплекса 
- охват предложений по перепро-
филированию и доработке объек-
тов поражает. А названия проектов 
звучат как утопические: «Тысяча 
деревьев», «Лаборатория благотво-
рительности», «Жилой сад», «Фер-
ма на рельсах». Экспозиция подго-
товлена совместно с мастерской ур-
банистики «Артполис».

В программе фестиваля «Фран-
цузская осень» особое место выде-
лено визуальным искусствам. Са-
марцев ждет пять выставок и семь 
фильмов. Кинокартины, как всегда, 
разные по жанру и по целевой ауди-
тории. Экспозиции - об искусстве и 
о жизни. 

В рамках фестиваля будет место 
обмену опытом, общению с инте-
ресными личностями. Программой 
запланированы встречи с детской 
писательницей и журналистом из 
Франции. На обе - вход свободный. 
Не обойдется и без музыки. 

Фестиваль проводится при под-
держке посольства Франции и 
Французского института в России.

Программа III Международного фестиваля «Французская осень»

Дата Мероприятие Место проведения

9, 23 октября,
13, 27 ноября,
11 декабря. 
Начало показов в 19.00

Вечера французского кино Кинотеатр 
«Киновертикаль» 

3 октября -  
24 октября Выставка «Переосмысляя Париж» (6+) Музей модерна

9 - 29 октября

12 октября, 19.00

Дни французской кухни  (12+)

Мастер-класс по французской кухне (12+)
Ресторан отеля «Ибис»

10 октября - 
12 декабря

Фотовыставка «Климат. Чрезвычайная ситуация». 
Экскурсии для школьников

«Альянс Франсез
 Самара»

20 октября, 19.00
Концерт классической музыки.  (6+)
Инструментальный дуэт Анес Пика 

(первая скрипка) и Лорана Вагшаля (фортепиано)
Музей модерна

31 октября, 18.00
Встреча с французским журналистом и репортером 

Жан-Робером Виале на тему «Франция сегодня» с 
просмотром фильма «Студенты. Будущее в кредит»

Самарская публичная 
библиотека 

28 октября -
3 ноября

28 октября, 17.00

Выставка фотожурналиста Владимира Луповского 
«Разные поезда. 

Французский современный танец в России»
Открытие  (12+)

Галерея 
«Формограмма»

1 ноября, 15.00 Встреча с писательницей Эммануэль Мэзоннев Самарская областная 
детская библиотека

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Храмов,
АРХИТЕКТОР, КУРАТОР МАСТЕРСКОЙ 
УРБАНИСТИКИ «АРТПОЛИС»:

• Самарский контекст выставки 
«Переосмысляя Париж» состоит в 
том, что у наших городов сегодня 
есть общие проблемы. Происходит 
трансформация среды мегаполиса 
и экспансия отдельных жилых райо-
нов за территорию города, истори-
ческий центр требует пристального 
внимания и защиты. 
Конкурс, проведенный муниципа-
литетом Парижа, направлен на то, 
чтобы, взяв отдельные проблемные 
площадки и деградирующие терри-
тории, предложить такие проекты, 
которые станут двигателем для их 
развития. Выбирались комплекс-
ные решения, целые программы. 
Главное отличие этого конкурса 
от подобных - он был не архитек-
турным, а междисциплинарным, с 
привлечением бизнеса. «Переос-
мысляя Париж» - это пример того, 
как можно работать с городской 
средой. Например, через конкурсы.

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ»  
(мультфильм) (6+)

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

«НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (мелодрама) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (фантастика) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО 
ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА 
ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«БЕЗБАШЕННЫЕ» 
(боевик) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНО-
МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(комедия) (16+)

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

«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

 «СИНЕМА ПАРК»

«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «СИНЕМА ПАРК»

«КРЫМ» (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НАЕМНИК» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» (комедия) 
(16+)

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

«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 3D  
(боевик) (18+)

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

«ЗАЛОЖНИКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«УОТЕРГЕЙТ. КРУШЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА» 
(триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (мультфильм) 
(6+)

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

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

10 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

11 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»  
(опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

12 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)

«САМАРТ», 14:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СЕРЕНАДА» (балет, «Поволжские сезоны 
Александра Васильева») (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная  
фантазия в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» 
(музыкальная сказка) (0+)

«ГОРОД», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

X МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

9 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ.  

КОЛИН ЭНДРЮС (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ВИРТУОЗЫ САМАРЫ»  

И ТАТЬЯНА СЕМУШИНА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БОЛЬШАЯ ОПЕРА. ТРИ ТЕНОРА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ОКТЯБРЯ

«ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ПАРИЖ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 24 ОКТЯБРЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«СМЕХ В ЗАЛЕ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 29 ОКТЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА. 100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.15 Салют-7. История одного подвига (16+)

02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55, 19.20 

Новости

08.05, 13.10, 16.05, 19.30, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 

отдельных видах. Трансляция из 

Канады (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Польша - 

Черногория (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Словения - 

Шотландия (0+)

15.40 Десятка! (16+)

16.40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября (16+)

18.05 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября (16+)

20.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Украина - 

Хорватия. Прямая трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Уэльс - 

Ирландия (0+)

03.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

всё» (16+)

04.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

05.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

07.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Жить здорово! (12+)

11.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.15 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

03.10, 04.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «БОЕЦ-2. 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 

15.05, 16.00, 16.55 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

03.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

05.00 Д/ф «Неизвестный Абель» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)

01.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Как в кино (16+)

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (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 Украина. В ожидании «Бури» (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)

05.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» (12+)

06.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25, 03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.25 ХХ век (0+)

13.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла» (0+)

13.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Легендарные пианисты ХХ 
века (0+)

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

17.30 Агора (0+)

18.35 Острова (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

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

00.10 Те, с которыми я... (0+)

00.55 Магистр игры (0+)

02.20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 
(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семейка 
Бегемотов. Создай и играй» (0+)

08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.20 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.40 М/с «Маджики» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

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

11.50 М/ф «Богатырская каша» (0+)

12.00 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

12.10 М/ф «Катерок» (0+)

12.20 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

12.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.20 180 (0+)

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

18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Йоко» (0+)

20.20 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

23.45 М/с «Бен-10» (0+)

00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10 ОТРажение недели

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные культуры» 

(12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.40 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС    Проверка качества на всех этапах ремонта

Алена Семенова

Близится к завершению ремонт 
площади имени Куйбышева, ко-
торый идет в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Новое покрытие на площади 
имени Куйбышева сегодня прохо-
дит лабораторные испытания. 

Например, на днях специали-
сты муниципального бюджетно-
го учреждения «Дорожное хозяй-
ство» взяли свежие керны (пробы) 
асфальтового покрытия. «Шайбы» 
вырубили в тех местах, где в даль-
нейшем нанесут разметку, необхо-
димую для организации движения 
во время парадов и других массо-
вых мероприятий. Так что следов 
от кернения не должно остаться 
вовсе. По нормативу достаточно 
было взять 16 образцов, но сотруд-
ники МБУ решили поработать «с 
запасом» и направили в лаборато-
рию 20. Отбор проводили в при-
сутствии не только общественни-

Лабораторная работа
На площади имени Куйбышева специалисты взяли пробы верхнего слоя 

ков, которые постоянно контроли-
руют работу на площади, но и со-
трудников правоохранительных 
структур. 

- Районная прокуратура отсле-

живает отбор кернов, чтобы под-
твердить факт проверки. Площа-
ди имени Куйбышева мы уделя-
ем повышенное внимание, так как 
территория является знаковой для 

всего города. Контроль качества 
выполненных работ проводит-
ся постоянно, - заверила помощ-
ник прокурора Ленинского района 
Екатерина Пиковская.

Управляющий микрорайоном 
№8 Ленинского района Надежда 
Курапова отметила, что неравно-
душные жители следят за каждым 
этапом реконструкции в любимой 
зоне отдыха. Присутствуют и при 
взятии кернов, и при других видах 
благоустройства. У общественни-
ков налажен контакт с городскими 
службами и с подрядчиком. 

- Каждый день площадь преоб-
ражается. В скверах уже высажены 
деревья, газоны. Эта реконструк-
ция очень важна для людей, - ска-
зала Надежда Курапова. 

После лабораторных испыта-
ний станет известно, насколько 
качественно компания-подрядчик 
выполнила работы. Но визуально 
нареканий к полотну нет. 

- Нижний и верхний слои по-
крытия имеют идеальное сопря-
жение, значит, работа была прове-
дена строго по технологии. Ремонт 
к тому же производился в благо-
приятных погодных условиях, - 
отметил директор «Дорожного хо-
зяйства» Сергей Курносов.
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

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

14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

17.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

21.45 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

КАДРЫ  Конкурс для молодых специалистов

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

10.00, 00.20 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.30 Уральские пельмени. Лучшие 

номера (16+)

10.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)

12.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

04.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

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

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних (16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 

(12+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 Д/с «Ирина Ракобольская» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 18.30, 06.00 Пешком по Москве (0+)

10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово (0+)

12.00 Д/с «Монастырь Сергия 

Радонежского на горе Румия» (0+)

13.15 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)

13.45, 07.30 Православная энциклопедия 

(0+)

14.15 Портреты (0+)

15.00 Радость моя (0+)

18.00 Церковь и мир (0+)

21.30 Батюшка онлайн (0+)

22.30 Разговор на ты (0+)

23.00 Монастыри России (0+)

01.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 

(0+)

02.30 Щипков (0+)

03.00 Д/с «Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Вечность и время (0+)

05.00 Д/ф «Преподобные жены 

Александра, Марфа и Елена» (0+)

06.15 Д/с «Быть человеком. 

Милосердие» (0+)

06.45 Д/ф «Там, где земля встречается с 

небом» (0+)

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

06.05, 21.20, 02.55 «Сохраняйте чек» (12+)

06.20 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40, 02.40 Ток-шоу  
«О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.05 Д/с «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (16+)

13.35 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Народное признание» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

16.05 «Агрофорум-2017» (12+)

16.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

18.10 Д/с «История самарской 
контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Распутин. Незаконченное 
следствие» (16+)

21.05 «Время инноваций» (12+)

21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» (16+)

02.00  «Третий звонок. Концерт» (12+)

03.05 «Надо помочь» (12+)

03.25 «F1» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.15, 14.15, 15.05 Т/с «1941» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.20 Д/с «Подводная война» (12+)

19.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

05.20 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 

события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «ХХ съезд. Русский 

Нюрнберг» (12+)

10.50, 02.10 Х/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» (12+)

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (16+)

14.30 Д/ф «Алексей Саврасов» (12+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ-2» (16+)

07.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 05.55, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 05.30 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 04.10 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.10, 23.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

21.55 День рождения МИРа. Это - мы 

(12+)

00.15 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» (16+)

02.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 08.05 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ
В регионе пройдут чемпионаты профессионального мастерства

Светлана Келасьева

С 9 по 15 октября в Самар-
ской области одновременно прой-
дут три региональных конкур-
са профессионального мастер-
ства: WorldSkills Russia, JuniorSkills 
и «Абилимпикс». В чемпионате 
WorldSkills ежегодно принимают 
участие студенты профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний и работающие молодые люди 
в возрасте от 16 до 22 лет. В конкур-
се JuniorSkills состязаются школь-
ники. «Абилимпикс» - состязание 
для людей с инвалидностью. 

- У нас много способных молодых 
людей, но помимо хороших теоре-
тических знаний нужна и практика. 
Приходя на производство, специа-

лист должен уже обладать навыками 
работы на современном оборудова-
нии, - отметил врио вице-губернато-
ра Александр Фетисов. - Чемпио-
наты профмастерства - это площад-
ки, где молодые люди могут познако-
миться с передовым опытом. 

В региональном чемпионате 
WorldSkills Russia примут участие 62 
студента из шести профессиональ-
ных образовательных учреждений 
области. Соревнования будут про-
ходить по 39 компетенциям.

- Одна из наших задач - сделать 

стандарты WorldSkills нормами про-
фессионального образования, ска-
зал врио министра образования и 
науки Самарской области Влади-
мир Пылев. - Эти нормы должны 
касаться и условий, в которых обуча-
ется будущий специалист, и уровня 
мастерства, и оборудования, на ко-
тором он работает. 

Сейчас Самарская область зани-
мает четвертое место в стране по во-
влеченности студентов в движение 
WorldSkills.

Как рассказал Владимир Пылев, 
с этого года в мониторинге регио-
нов будет учитываться не количе-
ство полученных медалей, а число 
выпускников, сдающих и успешно 
преодолевших демонстрационный 
экзамен. На нем ребята показыва-
ют навыки, которыми они владеют 

в стандартах WorldSkills. По количе-
ству участвующих в демонстраци-
онном экзамене Самарская область 
занимает седьмое место в России. 
При этом из 386 выпускников, про-
ходивших это испытание, 37,8% по-
казали высокий, «медальный», уро-
вень профессионализма. В других 
регионах этот показатель составля-
ет 16-26%.

С этого года организаторы 
WorldSkills несколько изменили пра-
вила. Теперь каждый молодой спе-
циалист может только один раз уча-
ствовать в конкурсе профессиональ-
ного мастерства WorldSkills. Образо-
вательным учреждениям придется 
постоянно готовить новых участни-
ков, а не собирать ежегодно медали, 
отправляя на конкурс одних и тех же 
проверенных студентов.
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ТВ программа ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.00, 18.45 
Новости

08.05, 12.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Турция (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Албания - 
Италия (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

16.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против 
Рея Борга. Трансляция из США (16+)

18.55 «Феномен Доты». Специальный 
репортаж (16+)

19.25, 21.55 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Казани

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. Прямая 
трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Франция - 
Беларусь (0+)

03.20, 05.25 Россия футбольная (12+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Аргентина. Прямая трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.35 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Ким Филби. Тайная война (16+)

03.35, 04.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+)

06.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» (12+)

07.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.25, 03.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

12.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

05.05 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)

11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (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+)

01.35 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

03.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Магистр игры (0+)

13.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков» (0+)

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

14.35, 21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (0+)

15.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть (0+)

16.10, 02.40 Легендарные пианисты ХХ 
века (0+)

17.15 Пятое измерение (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!.» (0+)

18.45 Больше, чем любовь (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Те, с которыми я... (0+)

00.55 Тем временем (0+)

03.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй» (0+)
08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)
12.00 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
12.10 М/ф «Чуня» (0+)
12.20 М/ф «Жёлтик» (0+)
12.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Йоко» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15 Культурный обмен (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные культуры» 

(12+)

14.15 Фигура речи (12+)

14.45, 00.40 Основатели (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЖКХ   Спокойно встречаем холода 

Ева Нестерова

В Самарском районе располо-
жено 1488 жилых домов, большин-
ство из них относятся к 6-7 кате-
гории, являются аварийными - с 
ветхими кровлями, изношенны-
ми инженерными коммуникаци-
ями. Раньше отопительный сезон 
начинался здесь позже, чем в дру-
гих районах. Но в последние годы 
благодаря системной работе мэ-
рии и местной администрации, ре-
сурсоснабжающей организации, 
управляющих компаний это от-
ставание удалось сократить. Ны-
нешний отопительный сезон на-
чался 30 сентября. По состоянию 
на 6 октября в Самарском районе 
тепло получают 94% домов. 

Муниципальное предприятие 
«Жилсервис» обслуживает 1305 
домов. Как сказал директор этой 
управляющей компании Юрий 
Белебеев, пуск тепла идет в плано-
вом режиме. Одномоментно дать 
всем отопление невозможно, по-

В плановом режиме
В Самарском 
районе
к отоплению 
подключили 
94% домов

тому что система заполняется по-
степенно. К тому же в настоящее 
время, по словам начальника отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Самарского района 
Николая Блинкова, устраняют 21 
аварийную ситуацию на теплосе-
тях. Тем не менее темпы вхождения 
в сезон выше, чем бывало прежде. 

В этом году, готовя район к зи-
ме, ресурсоснабжающая компания 
«ПТС» переложила протяженные 
участки тепловых сетей на ул. Куй-
бышева, Чапаевской, Самарской и 
других. МП «Жилсервис» провело 
объемную работу по замене запор-
ной арматуры. 

- Из-за специфики района этот 
вопрос имеет большое значение, - 
отметил Юрий Белебеев. - При ава-
рии на каком-либо доме не придет-
ся отключать от отопления целый 
квартал. Благодаря новой запор-
ной арматуре на время ремонта 

сможем перекрывать подачу толь-
ко в конкретное здание. 

Летом специализированная ор-
ганизация по контракту с «Жил-
сервисом» обследовала состояние 
печей (домов с таким отоплени-
ем - 399), дымоходов. Часть из них 
вышли из строя, засорились. Обо-
рудование привели в нормативное 
состояние. Также управляющая 
компания активно ремонтирова-
ла кровли домов, устраняла про-
течки. 

2 октября в районе прошел 
смотр снегоуборочной техники. 
УК продемонстрировали, что го-
товы к зимней уборке. В распоря-
жении «Жилсервиса» - девять ма-
шин, в том числе компактных, луч-
ше всего подходящих для тесных 
улочек и дворов старого центра. 
Грядущей зимой, конечно, не обой-
тись и без ручного труда. Дворни-
ки обеспечены необходимыми ин-
струментами, спецодеждой. Про-
шлой зимой кровли от снега очи-
щали 10-15 бригад, грядущей пла-
нируется привлечь столько же.
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ТВ программаВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 03.00 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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 М/с «Забавные истории» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

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

10.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

04.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)

06.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних (16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Монастырь Сергия 

Радонежского на горе Румия» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 18.30, 03.00 Пешком по Москве (0+)

10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

13.00, 21.30 Батюшка онлайн (0+)

14.00 Серый берет: Архиепископ 

Пимен (0+)

15.00 Радость моя (0+)

18.00 Православная энциклопедия (0+)

22.30 Д/с «Николай Гурьянов» (0+)

23.00 Портреты (0+)

01.30 Разговор на ты (0+)

02.00 Монастыри России (0+)

02.15 Д/ф «Православие на Крымской 

земле» (0+)

03.15 Д/ф «Чудотворец» (0+)

04.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)

05.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

05.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 

(0+)

06.30 Д/с «Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета» (0+)

07.30 Щипков (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

06.40 «Время инноваций» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.05, 19.10 «Распутин. Незаконченное 

следствие» (16+)

14.30 «Школа здоровья» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «Лада-спорт» (12+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» (16+)

02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «1941» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «1942» (16+)

17.20 Д/с «Подводная война» (12+)

19.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

04.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

06.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

07.00, 07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 06.10 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 04.50 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 На крючке (16+)

01.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Космос. Новые открытия (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)

04.40 Перезагрузка (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в 

сердце города» (12+)

10.50, 02.00 Х/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) (12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (6+)

14.30 Д/ф «Оседлавший дракона» (0+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА» (16+)

00.30 Х/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

Оксана Анищенко 

Международный фестиваль 
документального кино о новой 
культуре Beat Film Festival поехал 
по стране. Его региональная вер-
сия Beat Weekend привезла в са-
марский кинотеатр «Вертикаль» 
шесть документалок о современ-
ном искусстве, медиа, уличной 
культуре и новых технологиях. 
Одна из них - работа немецкого ре-
жиссера Сюзанн Майерс «Рейв в 
Иране» (16+). 

Кино рассказывает о том, како-
во быть хаус-музыкантом в одной 
из немногих реальных теократий 
мира. В стране, где женщина не мо-
жет быть вокалисткой, а за танцы 
под жизнерадостного Фаррела Уи-

льямса можно получить наказание 
плетьми или тюремный срок, мо-
лодые люди Ануш и Араш пытают-
ся создавать электронную музыку. 

В Иране западная музыка запре-
щена на государственном телеви-
дении и радио, а потому диджеям 
каждый день приходится бороться 

с системой. Чтобы провести рейв-
вечеринку, молодые люди вынуж-
дены, скрываясь от полиции, уез-
жать в пустыню, а чтобы выпу-
стить свой альбом - обить пороги 
не одной типографии, отказываю-
щейся печатать обложку диска, на 
которой есть надписи на англий-
ском языке. В один день герои вы-
таскивают счастливый билет. Им 
приходит приглашение высту-
пить на крупном швейцарском 
технофестивале. Героям предсто-
ит пройти через аресты, получить 
шенгенскую визу и принять ре-
шение - остаться в свободолюби-
вой Европе в статусе беженцев или 
вернуться на родину, где для их 
творчества места нет. 

Снималась картина не только на 
видеокамеру, но и на мобильный 

телефон, спрятанный в карман с 
маленькой прорезью. Карты памя-
ти Сюзанн Майерс приходилось 
прятать в нижнем белье, а выво-
зить из страны через посредников. 

Помимо этого фильма на вы-
ходных самарцы успеют посмо-
треть еще три документалки. В 
субботу, 7 октября, в «Вертика-
ли» покажут картину немецко-
го режиссера Ромуальда Карма-
кара «Когда я думаю о Германии 
ночью» (16+) и работу нашей со-
отечественницы Ольги Дарфи 
«Я - Гагарин» (16+). В воскресной 
афише фестиваля - польско-бри-
танская лента «Все эти бессонные 
ночи» (16+), созданная на стыке 
игрового и документального кино. 
Завершится фестиваль повтором 
«Рейва в Иране».  

АФИША   О новой культуре, медиа и современном искусстве

«Рейв в Иране»: снято на мобильник
Продолжается фестиваль документального кино Beat Weekend
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ТВ программа СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 09.30, 11.35, 13.40, 15.45, 18.20, 22.55 
Новости

08.05, 15.50, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Португалия 
- Швейцария (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран. Трансляция из 
Казани (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)

16.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Аргентина (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)

01.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против 
Рея Борга. Трансляция из США (16+)

03.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

04.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

05.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)

06.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Жить здорово! (12+)

11.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.35 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Ким Филби. Тайная война (16+)

03.35, 04.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.50 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

(16+)

08.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 

16.00, 16.55 Т/с «КРОТ» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

03.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея 

Филиппова» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (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, 04.20 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 Линия защиты (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Без обмана (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.05 Гений (0+)

13.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (0+)

15.25 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть (0+)

16.10, 02.30 Легендарные пианисты ХХ 
века (0+)

17.05 Д/ф «Гиппократ» (0+)

17.15 Пешком... (0+)

17.40 Ближний круг Валерия Гаркалина 
(0+)

18.45 Острова (0+)

21.00 Д/ф «Тайны викингов» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

00.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь» (0+)

00.55 Кинескоп (0+)

03.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй» (0+)
08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Про Фому и про Ерёму» (0+)
12.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
12.10 М/ф «Самый большой друг» (0+)
12.20 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» (0+)
12.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Йоко» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная среда 

(12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15 За дело! (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные культуры» 

(12+)

14.15 Моя история (12+)

14.45, 00.40 Основатели (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ   Лекторий «СГ» АКЦИЯ

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Путейская, д. 28, кв. 63, e-mail: 
novikov.samara@list.ru, тел. 8-937-653-06-64, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3943, в отно-
шении земельного участка с кадастровым №63:01:0702004:561, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 9-я про-
сека, дом 22, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Емелин Сергей Васильевич, по-
чтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 26, кв. 14, 
тел. 8-917-813-00-07.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, 9-я просека, дом 22, 8 ноября 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, комната 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 8 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, комната 13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, с кадастровым номером 
№63:01:0702004:574. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Оксана Анищенко

Во вторник, 10 октября, в 
рамках экологического лекто-
рия нашего издания состоит-
ся экскурсия «Природный газ: 
самарский маршрут». Слуша-
телям расскажут, какой путь 
проходит голубое топливо от 
месторождения до городских 
квартир и какое отношение Са-
мара имеет к первому в стране 
газопроводу. 

Участники посетят музей и 
узнают, зачем одному из цен-
нейших сырьевых ресурсов 
нужны подземные хранилища и 

где проложен самый протяжен-
ный в системе Газпрома подво-
дный переход газопровода че-
рез судоходную реку. 

Экскурсия состоится по адре-
су: улица Ново-Садовая, 106а 
(пересечение с улицей Николая 
Панова). Сбор группы у входа в 
офисное здание ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Начало в 19 
часов. Вход свободный.

Для участия обязательна 
предварительная запись по те-
лефону 8-927-707-00-33 или 
по электронной почте press-
center@sgpress.ru. Для прохода 
в здание при себе необходимо 
иметь паспорт. 

ПО ЛАБИРИНТАМ 
ГАЗОПРОВОДОВ
На экологической лекции расскажут 
о транспортировке природных ресурсов

С 5 по 15 октября во всех отделениях Почты России, 
а также на сайте podpiska.pochta.ru проходит осен-
няя Всероссийская декада подписки, в ходе которой 
можно выписать газеты и журналы со скидкой до 
35%. 
Почта России дополнительно к скидкам издательств 
снижает для подписчиков цену на доставку изданий: 
по своему каталогу - на 10% для федеральных и на 
15% для региональных и местных СМИ, а по ката-
логам других подписных агентств - на 5% и на 10% 
соответственно.
Кстати, подписку со скидкой можно оформить не 
только для себя, но и подарить ее родным и близким 
в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, в том 
числе для получателей в других регионах России.

Помимо этого в центральных отделениях Почты 
России городов и районных центров продолжается 
получившая широкую поддержку акция по благо-
творительной подписке «Дерево добра». Каждый 
желающий может оформить подписку на любое 
издание для социального учреждения - детского 
дома, дома-интерната, дома для ветеранов и пре-
старелых. На нее также распространяются скидки, 
действующие в рамках Всероссийской декады 
подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 
2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов 
Почты России по всей стране, в том числе извест-
ные государственные и общественные деятели, 
журналисты, деятели культуры, руководители 
компаний. 

Всероссийская декада подписки
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ТВ программаСРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

04.20 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+)

04.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК» (0+)

06.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.45 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «БАШНЯ» 

(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Церковь и мир (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 23.00, 05.30 Пешком по 

Москве (0+)

10.45, 18.45, 23.15, 07.15 Слово (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Д/ф «Там, где земля встречается с 

небом» (0+)

13.15, 21.30 Батюшка онлайн (0+)

15.00 Радость моя (0+)

18.00 Щипков (0+)

18.30, 02.00 Портреты (0+)

22.30 Д/с «Иоанн Шанхайский» (0+)

01.30 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)

02.15 Православная энциклопедия (0+)

02.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

03.30 Д/с «Николай Гурьянов» (0+)

04.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

04.45 Д/ф «Православие на Крымской 

земле» (0+)

05.45 Д/ф «Чудотворец» (0+)

06.30 Монастыри России (0+)

06.45 Разговор на ты (0+)

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

06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Место встречи» (16+)

06.30 «Дорожный контроль» (12+)

06.40 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.45 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.05 «Распутин. Незаконченное 
следствие» (16+)

14.25 «Территория Тольятти» (12+)

14.35 «Дорожный контроль» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 23.15 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 00.30 «Сеть» (12+)

19.10 «По ту сторону приказа» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Мир увлечений» (12+)

00.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

02.15 «Своими ногами» (12+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«1942» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.20 Д/с «Подводная война» (12+)

19.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)

02.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

05.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (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, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.ru (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(6+)

10.10, 17.30 Д/ф «Предназначение» (12+)

10.50, 02.00 Х/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ц «Народные промыслы 
России» (0+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Читаем Толстого (12+)

19.45 Испытательный стенд (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «МЕСТЬ - ИСКУССТВО» (16+)

00.30 Х/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

07.00, 07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.30, 12.05 Любимые актеры (12+)

12.35, 02.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 03.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

04.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

07.00 Звезды в кино (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Смертельная экспедиция (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

04.20 Перезагрузка (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 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, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 09.55, 11.55, 14.30, 16.05, 19.55, 23.10 

Новости

08.05, 12.00, 16.15, 20.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

12.30, 02.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас против 

Дарриона Колдуэлла. Трансляция 

из США (16+)

14.35 «Бокс. Большие ожидания». 

Специальный репортаж (16+)

15.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 

Крис Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 

Трансляция из Германии (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Куньлунь» (Пекин). 

Прямая трансляция

19.25 Автоинспекция (12+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). 

Прямая трансляция

23.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

04.10 Д/с «Высшая лига» (12+)

04.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.35 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 На самом деле (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского моряка (12+)

03.35, 04.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 12.05, 

13.00 Т/с «КРОТ» (16+)

13.55, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с «КРОТ-2» 

(16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

04.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 НашПотребНадзор (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «КРУГ» (12+)

11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.20 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 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Без обмана (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(18+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 Утренняя почта (0+)

13.05 Игра в бисер (0+)

13.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 21.00 Д/ф «Тайны викингов» (0+)

15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть (0+)

16.10, 02.30 Легендарные пианисты ХХ 

века (0+)

17.15 Пряничный домик (0+)

17.40 Линия жизни (0+)

18.35 Цвет времени (0+)

18.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

22.40 Энигма (0+)

00.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (0+)

00.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй» (0+)
08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Дереза» (0+)
12.00 М/ф «О том, как гном покинул  

дом и...» (0+)
12.10 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
12.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)
12.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Йоко» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная среда 

(12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

09.40 Моя история (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Самобытные культуры» 

(12+)

14.45, 00.40 Основатели (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0340010:650, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Звездочка», 19 км, улица №11, участок №101 «Б», выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Наталья Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 268, 
кв. 58, тел. 8-917-942-70-61.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 8 ноября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, 
Красноглинский район, СПК «Звездочка», улица 10, участок 102 «А», кадастровый номер 63:01:0340009:69; г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, СПК «Звездочка», улица 11, участок 103; г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СПК «Звездочка», улица 
11, участок 101 «А».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

16.05 112 (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)

14.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

04.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

06.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.45 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних (16+)

11.45 Давай разведемся! (16+)

14.45 Тест на отцовство (16+)

16.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.50, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

21.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 

ЗЕРКАЛА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 01.30 Пешком по Москве (0+)

10.45 Д/ф «Там, где земля встречается с 

небом» (0+)

12.00 Щипков (0+)

12.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 

(0+)

13.30, 21.30 Батюшка онлайн (0+)

15.00 Радость моя (0+)

18.00 Разговор на ты (0+)

18.30 Монастыри России (0+)

18.45, 23.15, 07.15 Слово (0+)

22.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

23.00, 03.10, 06.00 Портреты (0+)

01.45 Д/с «Иоанн Шанхайский» (0+)

02.15, 06.15 Православная энциклопедия 

(0+)

02.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)

04.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

04.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

05.30 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)

06.45 Д/с «Николай Гурьянов» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.05 «По ту сторону приказа» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.30, 23.45 «F1» (12+)

15.05, 23.15 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

18.10, 02.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Ванга. Испытание даром» (16+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «1942» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «1943» (16+)

17.20 Д/с «Подводная война» (12+)

19.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

02.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

04.35 Х/ф «ЗОСЯ» (12+)

05.50 Д/ф «Гангутское сражение» (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 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (16+)

08.30 Читаем Толстого (12+)

08.45 Испытательный стенд (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (6+)

10.10, 17.30 Д/ф «Французский дом» (12+)

10.50, 02.00 Х/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.20, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.35 Точка.ru (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)

22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ  В ДОМЕ» (12+)

00.30 Х/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Жизнь вне тела (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

03.10 ТНТ-Club (16+)

03.15 Перезагрузка (16+)

05.15 Ешь и худей! (12+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.00, 07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.25, 12.00 Любимые актеры (12+)

12.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 03.55 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

02.05 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

АРМИЯ  1 октября стартовала призывная кампания

Конкурс: семь человек на место
Под ружье станут 1900 жителей Самарской областиИрина Исаева

Военный комиссар регио-
на Александр Даньшин провел 
пресс-конференцию, на которой 
рассказал об особенностях осен-
ней призывной кампании. Напри-
мер, в этом году все студенты тех-
никумов и колледжей, вне зависи-
мости от возраста, получат воз-
можность завершить образова-
ние. 

- Планируется, что всего через 
призывные комиссии пройдет 15 
тысяч человек, - рассказал Дань-
шин. - Около двух тысяч из них 
будут отобраны для прохождения 
службы в Вооруженных силах и 
других структурах. 

В этом году на воинскую служ-
бу из нашего региона отправится 
почти на 600 человек меньше, чем 
в прошлом. По словам Даньшина, 

число призывников снижают из-за 
растущей популярности службы 
по контракту. Сейчас многие ро-

да войск укомплектованы профес-
сионалами. Военнослужащих-не-
офитов не берут, например, в по-

граничники. В этом году на кон-
трактную службу из нашего реги-
она отправилось более 1000 жите-
лей, в том числе 22 девушки. 

15 призывников из Самарской 
области отправятся служить в Пре-
зидентский полк. Восемь человек 
предпочли обычной службе аль-
тернативную: в течение 21 месяца 
(вместо 12) они будут работать в 
медицинских учреждениях. Жела-
ющих «откосить» от армии стано-
вится все меньше. По области таких 
насчитали 252 человека, в Самаре - 
около 80. Всех их ожидает уголов-
ная ответственность: штраф или 
даже лишение свободы. 

Год от года растет показатель 
годности к военной службе по со-
стоянию здоровья. В 2015 году для 
службы в армии подходили 69,7% 

призывников, в 2016-м - 72,7, в 
2017-м - 74,1. 

- Среди недугов, которые явля-
ются причиной отказа от военной 
службы, на первом месте заболе-
вания опорно-двигательного ап-
парата - сколиоз и плоскостопие, 
на втором месте - психические за-
болевания, - сообщил председа-
тель военно-врачебной комиссии 
облвоенкомата Игорь Кузов. 

Чтобы избежать вспышек за-
болеваний в армии, все призыв-
ники отныне обязаны сделать 
четыре прививки: от ветряной 
оспы, гриппа, пневмонии и ме-
нингита. В прошлом году приви-
тых было 36%.

Вместе с этим растет количе-
ство ребят, которые проходят  
серьезную подготовку перед служ-
бой. Более 150 призывников, на-
пример, целенаправленно занима-
лись в ДОСААФ.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 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, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.15 Х/ф «ФРОДЯ»  (12+)

04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 09.55, 11.45, 14.05, 15.00, 16.05, 18.00, 
22.30 Новости

08.05, 11.55, 16.10, 18.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)

12.35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+)

15.05 Смешанные единоборства. Перед 
боем. Александр Шлеменко и 
Гегард Мусаси (16+)

17.00 «Феномен Доты». Специальный 
репортаж (16+)

17.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

19.00 Десятка! (16+)

19.20, 22.25 Россия футбольная (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция

01.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. Трансляция 
из Сургута (16+)

03.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

04.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Жить здорово! (12+)

11.20 Контрольная закупка (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» (16+)

03.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55 Т/с 

«КРОТ-2» (16+)

17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 

23.10, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.25, 

06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

22.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.45 Д/ф «Революция «под ключ» (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.35, 12.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

13.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)

18.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)

01.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)

04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05 Россия, любовь моя! (0+)

09.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему» (0+)

10.20 Кинескоп (0+)

11.20 Х/ф «САША» (0+)

12.10 История искусства (0+)

13.05 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)

13.55 Энигма (0+)

14.35 Д/ф «Тайны викингов» (0+)

15.30 Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть (0+)

16.10 Легендарные пианисты ХХ века 
(0+)

17.15 Письма из провинции (0+)

17.45 Гении и злодеи (0+)

18.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности» (0+)

18.55 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (0+)

19.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

20.45 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (0+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.10  Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» (12+)

02.40 Д/ф «Запоздавшая премьера» (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй» (0+)

08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

09.40 М/с «Маджики» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05, 14.00, 17.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Йоко» (0+)

20.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.15 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)

09.40, 14.15 Вспомнить всё (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ 

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Самобытные культуры» (12+)

14.45 Основатели (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.25 Культурный обмен (12+)

01.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» (16+)

16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+)
21.00 Д/ф «Ракетный бой» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

13.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

02.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

04.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

05.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних (16+)

10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

18.45, 00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

00.00, 01.00 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ДАША» (16+)

05.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

01.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

03.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Щипков (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 

(0+)

12.00 Разговор на ты (0+)

12.30, 18.45, 23.15, 07.15 Слово (0+)

13.15 Монастыри России (0+)

13.30, 21.30 Батюшка онлайн (0+)

15.00 Радость моя (0+)

18.00, 06.15 Православная энциклопедия 

(0+)

18.30, 02.00, 05.55 Портреты (0+)

22.30 Экспозиция «Усадьба Остафьево» 

(0+)

23.00, 04.35 Пешком по Москве (0+)

01.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

02.15 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)

03.05 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00 Д/ф «Авель» (0+)

04.50 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)

06.45 Д/с «Иоанн Шанхайский» (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+)

06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.05 «Ванга. Испытание даром» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

16.10 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

18.10 «Товарищ солдат» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «А.Ширвиндт. Главная роль» (16+)

20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Доска почета» (12+)

21.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

23.25 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН» (16+)

02.10 «Женитьба». Спектакль (12+)

04.45 Д/с «Язь против еды» (16+)

07.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)

13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+)

15.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)

19.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

21.45, 00.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

00.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

02.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

03.50 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 

(6+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Насекомые. 

Миллиметровые миры», 1 часть (6+)

10.50, 02.00 Х/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» (12+)

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

(12+)

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.15 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)

14.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

15.15, 04.20 Х/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.20 Точка.ru (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)

22.00 Х/ф «МАМАШИ» (16+)

00.30 Х/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)

07.00, 07.35, 18.10, 19.05 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.15, 11.50 Любимые актеры (12+)

12.20, 04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)

00.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

01.20 Держись, шоубиз! (16+)

01.50 Кошмар большого города (16+)

02.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

05.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Под властью древних богов (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

16.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Love is (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+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

03.55 Перезагрузка (16+)

Большинство россиян считают 
себя мечтателями, говорится в со-
вместном исследовании ВЦИОМа 
и Jacobs. Таковыми себя назвали 77% 
респондентов.  На способность меч-
тать не влияют ни материальное по-
ложение, ни пол, ни возраст, ни ме-
сто жительства.

При этом россиянам присущи 
уверенность в своих силах и боевой 
настрой. Исполнение мечты зави-
сит только от собственных усилий - 
с этим согласны 60% людей, у кото-
рых она есть. Но даже те, кто рассчи-
тывает на внешние обстоятельства, 
не опускают руки. В общей сложно-
сти 79% респондентов признались, 
что прилагают усилия для осущест-
вления заветной мечты. Всего 7% 
опрошенных считают, что их тормо-
зит собственная лень или характер. 
При этом каждый пятый не видит на 
своем пути никаких препятствий.

У 59% мечтателей есть источник 

вдохновения, главный из которых - 
семья. ВЦИОМ и Jacobs выяснили, 
что близкие вдохновляют 75% ауди-
тории на пути к реализации завет-
ного желания. Уже 120 лет Jacobs - ко-
фе, который пьют с близкими, вдох-
новляет сделать самый главный шаг 
к мечте - первый. Для этого бренд не 
только наполняет день ароматом, но 
и проводит кампании, которые на-
поминают людям об их истинных 
стремлениях, о том, как важно меч-
тать с открытыми глазами.

До 9 октября на сайте jacobscoffee.
ru любой желающий может при-
нять участие в розыгрыше кружек 
из заМЕЧТАтельной коллекции. На 
каждой чашке - одна мечта. Jacobs 
Monarch предлагает найти свою и ни-
когда с ней больше не расставаться. 
Цель бренда - вдохновить каждого 
на преодоление всех препятствий на 
пути к своей заветной мечте. Порой 
для этого достаточно одного шага.

Сделай  
свой шаг,  
мечтатель!
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05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)

14.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

(12+)

01.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
10.45 Диалог (12+)
11.15, 17.25 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
14.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
15.00, 17.30, 22.25, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 НЕфутбольная страна (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми Кокса. 
Прямая трансляция из Великобритании

03.00 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж (16+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Прямая трансляция из Аргентины

07.00 «Бокс жив». Специальный 
репортаж (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Вера Васильева. Секрет ее 

молодости (12+)

12.20 Смак (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.35, 16.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 

(16+)

02.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

06.00 Модный приговор (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.20, 14.15, 15.05, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.00, 05.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ВЫБОР» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)

09.50 Устами младенца (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 04.35 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! Танцы (6+)

23.45 Международная пилорама (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка

07.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Короли эпизода (12+)

10.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

14.25, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Украина. В ожидании «Бури» (16+)

04.40 Удар властью (16+)

05.25 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)

09.55 М/ф «КОАПП» (0+)

10.45 Пятое измерение (0+)

11.20 Обыкновенный концерт (0+)

11.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

13.10 Власть факта (0+)

13.55, 01.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией» (0+)

14.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» (12+)

16.10 История искусства (0+)

17.05, 02.35 Искатели (0+)

17.55 Игра в бисер (0+)

18.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы» (0+)

19.35 ХХ век (0+)

20.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)

00.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале во Вьенне 

(0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25, 16.30, 21.25 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй» (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Супер4 (0+)

15.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.45 М/с «Даша и друзья» (0+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия танца» (0+)

18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия кино» (0+)

18.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия зеркала» (0+)

19.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00 От прав к возможностям (12+)

06.30, 14.05, 22.30 Селфи в день рождения 

(12+)

07.45, 20.20 Моя история (12+)

08.15 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Знак равенства (12+)

09.40 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР» (12+)

10.45 Д/ф «Недра» (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.25, 16.05, 01.00 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

(12+)

18.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

20.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» (12+)

23.55 Д/ф «Ни дня без добрых дел» (12+)

04.10 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (12+)

05.30 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• В одной из квартир дома на ул. 
Ставропольской произошло от-
равление людей продуктами го-
рения при эксплуатации газового 
оборудования. Погибла семья: 
гражданка Б. 1978 года рождения, 
гражданин Б. 1973 года рождения и 
ребенок 2010 года рождения. 

• На акватории реки Волги, в 500 
м от стелы «Ладья», совершил по-
садку самолет-амфибия «Борей», 
принадлежащий НПО «АэроВол-
га». Аппарат получил повреждение 
винта, двигателя и носового обтека-
теля. Силами спасателей отбуксиро-
ван на берег. Пострадавших нет.

• В частном доме в Южном 
проезде произошло возгорание 
чердачного помещения на общей 
площади 40 квадратных метров. 
Для тушения привлекались пять 
пожарных расчетов. 

• В квартире дома на ул. Победы 
произошло возгорание стены 

коридора из-за короткого за-
мыкания электропроводки. Для 
тушения пожара привлекались три 
пожарных расчета. 

• На первом этаже дома на ул. 
Мичурина обнаружили бесхоз-
ную сумку. Проверка полиции 
показала: опасности нет.
 
• Ушел в лесной массив возле 
поселка Прибрежный за грибами 
и заблудился гражданин Д. 1958 
года рождения. Найден в ходе по-
исково-спасательных мероприятий.

• После информации о замини-
ровании зданий букмекерской 
конторы на улицах Демократиче-
ской и Солнечной сотрудниками 
полиции проведено обследова-
ние помещений. Факт не под-
твердился, взрывчатых устройств 
не обнаружено, вызов признан 
ложным. 

• Прокуратура Кировского райо-
на Самары провела проверку со-
блюдения прав работников ООО 
«РосЭкойл» на своевременное 

получение заработной платы.
В ходе надзорных мероприятий 
установлено: 136 сотрудникам 
не выплачено за август 2017 года 
более 2 млн рублей. Прокуратура в 
отношении директора «РосЭкойл» 
возбудила дело об администра-
тивном правонарушении. Внесла 
представление об устранении 
выявленных нарушений трудового 
законодательства. Задолженность 
по заработной плате погашена в 
полном объеме.

• 24-летний водитель (стаж  
5 лет) автомобиля Renault, двига-
ясь по Пугачевскому тракту, со-
вершил наезд на мальчика 2006 
года рождения, пересекавшего 
проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу без 
сопровождения взрослых. 
В результате ДТП несовершенно-
летний получил телесные повреж-
дения и был доставлен бригадой 
скорой помощи в медучреждение. 
Врачи оказали помощь пострадав-
шему и направили его на амбула-
торное лечение. По данным ин-
спекторов ГИБДД, в момент аварии 

водитель транспортного средства 
находился в трезвом состоянии. По 
факту случившегося сотрудники 
органов внутренних дел проводят 
проверку.

• Возле дома на улице Ставро-
польской двое злоумышлен-
ников с применением насилия 
открыто похитили у прохожего 
сотовый телефон. 
После случившегося нападавшие 
скрылись. Недалеко от места 
происшествия нес службу эки-
паж патрульно-постовой службы 
полиции. Получив информацию 
о преступлении, сотрудники при-
ступили к отработке близлежащей 
территории. Через некоторое вре-
мя примерно в двух километрах от 
места нападения экипаж задержал 
предполагаемых злоумышленни-
ков и доставил их в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства. 
Установили личности подозревае-
мых, ими оказались ранее судимые 
местные жители 1990 года рож-
дения. В ходе проведения опера-
тивных мероприятий сотрудникам 
уголовного розыска поступила 

информация о том, что один из 
задержанных может быть при-
частен к совершению 11 сентября 
на улице Краснодонской убийства 
46-летнего жителя Самары. Как 
установили полицейские, неза-
долго до гибели у мужчины возник 
конфликт с 26-летним молодым 
человеком, в ходе которого зло- 
умышленник нанес потерпевше-
му ножевые ранения, после чего 
скрылся с места происшествия. 
Следствие продолжается.

• Задержана подозреваемая  
в даче взятки полицейскому. 
Как следует из собранных материа-
лов, женщина 1976 года рождения, 
сотрудница одного из самарских 
магазинов, предложила ему неза-
конное денежное вознаграждение 
за непривлечение к уголовной 
ответственности по факту реализа-
ции крепкой алкогольной продук-
ции, не отвечающей требованиям 
безопасности. О произошедшем 
полицейский доложил руковод-
ству. Подозреваемая в совершении 
преступления была задержана в 
момент передачи денег. 
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ТВ программаСУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Карьерный рост замедлится, понедель-
ник и вторник можно считать пустыми 
днями, да и середина недели будет 
плохо прогнозируема.  Пора бездене-
жья позади, финансовое положение 
изменится к лучшему. Конечно, деньги 
с неба не посыплются, но у Овна будет 
возможность их заработать. Также по-
явится шанс продвинуться по служеб-
ной лестнице. Будьте терпеливы с кол-
легами. Выходные проведите активно, 
займитесь любимым видом спорта. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели Тельцы встретят в 
приподнятом настроении - их успехи 
в профессиональной деятельности 
достойны восхищения. Увлечение ра-
ботой может сказаться на остальных 
сферах жизни: на них может просто не 
хватить времени. В среду не реко-
мендуется решать сложные вопросы. 
Вы можете напасть на след крупной 
суммы: потрудитесь распутать этот 
клубок - и вы не пожалеете.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

На этой неделе Близнецы могут рас-

считывать на помощь и содействие 
в отношении имеющейся проблемы. 
Большую поддержку и помощь в 
делах вам окажут семья и надежные 
друзья, можете смело на них рассчи-
тывать. Полное взаимопонимание 
будет царить в отношениях Близне-
цов с близкими людьми. В пятницу-
субботу могут разрешиться какие-то 
загадки.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Раки будут склонны к поиску легких 
средств заработка и в первые три 
дня недели смогут легко получать и 
тратить деньги. Новые знакомства 
будут подталкивать к неумерен-
ной щедрости. Время  удачно для 
накопления знаний, начала нового 
круга развития. Изобретательность 
Раков будет опираться на деловую 
основу. Проявятся способности сра-
зу к нескольким наукам или жанрам 
искусства.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Благоприятная во всех отношениях 
неделя. Действуйте так, как посчита-
ете нужным. Фортуна готовит вам в 
середине недели самый настоящий 
праздник души и тела. Чтобы до-
стичь положительного результата в 
деловом сотрудничестве, придется 
приложить максимум усилий, зато 

и вознаграждены Львы будут по до-
стоинству. Звезды рекомендуют при-
обретать сложные и дорогие товары 
в конце недели - они будут служить 
вам очень долго. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начиная со вторника удачными 
окажутся сделки с недвижимостью, 
земельными участками и ценными 
бумагами. Середина недели подхо-
дит для конструктивных диалогов и 
созидательных действий. Жизненные 
цели и приоритеты некоторых Дев 
могут проясниться. Вы сможете не 
только понять, к чему стремитесь, но 
и продумать все способы достижения 
желаемого. С четверга можно обно-
вить круг общения.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Эта неделя категорически не под-
ходит для того, чтобы тихо вздыхать 
о прошлом или мечтать о будущем. 
В среду постарайтесь не выяснять 
отношения и не упрекать окружа-
ющих, полностью не разобравшись 
в ситуации. Будьте осторожны в 
вопросах, связанных с финансами: 
существует вероятность вовлече-
ния в конфликты и иные опасные 
ситуации. Деньги и работа спо-
собны оттеснить на второй план 
личную жизнь.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В понедельник-вторник Скорпионы 
могут переоценить свои силы и воз-
можности: проявите осмотритель-
ность и не ввязывайтесь в серьезные 
мероприятия. Интеллектуальных 
Скорпионов ожидает масса интерес-
ных идей, только пока афишировать 
их не стоит. Близкие люди могут не во-
время отвлекать вас, но они же и пода-
рят вам вдохновение, за что вы будете 
им благодарны. К выходным ситуация 
улучшится, но эти дни стоит посвятить 
себе и собственному здоровью. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Середина рабочей недели обещает 
много приятных знаков внимания, 
везение по мелочам, приглашение на 
различные мероприятия.  Стрельцы 
смогут блеснуть своими талантами 
и обаянием, произвести выгодное впе-
чатление, завязать полезные знаком-
ства. В большей степени Стрельцов 
будет мучить мысль о том, как можно 
удовлетворить свои потребности. 
Ближе к выходным постепенно могут 
разрешиться давние проблемы с день-
гами, однако делать покупки не стоит. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало недели прекрасно подходит 
для приобретения бытовой техники. 

Свои задачи нужно решать не за счет 
семьи и брака. Ближе к концу недели 
Козерог погрузится в непрерывный 
поток важных и неотложных дел - 
выбирайте из них первоочередные. 
Вас могут раздражать недовольные 
лица близких людей - не принимайте 
близко к сердцу их ворчание.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Противоречивая, двойственная неде-
ля. Настроение Водолеев будет коле-
баться от оптимизма до черной мелан-
холии. Появится возможность обрести 
новый источник доходов. Успевайте, 
но не распыляйтесь. Можно вздохнуть 
с облегчением, собрать остаток сил и 
заняться подходящими к завершению 
делами. В конце недели не увлекайтесь 
азартными идеями и не давайте детям 
слишком много свободы. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели благоприятно для ду-
ховных размышлений, самообразова-
ния, изучения наук и ремесел. Неделя 
будет благоприятной для Рыб, но есть 
риск неправильно оценить ситуацию 
или проблему, если находиться под 
влиянием чувств. Со среды по пят-
ницу собирайте долги, напоминайте 
окружающим об их обязательствах в 
отношении своей персоны, держите 
нос по ветру перемен. 

ГОРОСКОП

05.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьет! Оружие, о котором 

мы не знаем» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

13.05 М/ф «Лоракс» (0+)

14.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.45 М/ф «Эпик» (0+)

19.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

02.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

04.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)

05.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 00.00, 01.00, 06.55 6 кадров (16+)

09.40 Острова (16+)

11.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)

19.00 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

05.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

07.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

18.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

23.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 

(16+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 21.30 Д/с «Покров» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 Предстоятель. 

Хроники служения (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Спас (0+)

10.30 Радость моя (0+)

12.00, 16.00, 07.15 Слово (0+)

12.45, 05.15 Портреты (0+)

15.00 Батюшка онлайн (0+)

16.45, 02.15 Пешком по Москве (0+)

17.00, 00.00 Православная энциклопедия (0+)

19.30 Церковь и мир (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

20.30 Вечность и время (0+)

22.00 Д/с «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)

22.30 Диалог (0+)

23.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

00.30 Экспозиция «Усадьба Остафьево» (0+)

01.00 Д/ф «Гибель империи. 

Византийский урок» (0+)

02.30 Д/ф «Псковская область» (0+)

03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

04.00 Д/ф «Священномученик Михаил 

Гусев» (0+)

04.45 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

05.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)

06.15 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

07.00, 11.05, 04.55 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Своими ногами» (12+)

07.50, 03.40 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00, 03.10 «Спорткласс» (12+)

08.15 «Дорожный контроль» (12+)

08.25, 02.45 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 02.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.35 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (12+)

11.40, 02.25 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Доска почета» (12+)

12.05 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

12.30, 05.50 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ» (12+)

13.35 «А.Ширвиндт. Главная роль» (16+)

14.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

18.05 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Товарищ солдат» (12+)

19.40 ТВ-шоу «Черное и белое» (16+)

20.40 Х/ф «ПРИНЦИП ТАЛИОНА» (16+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

23.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

01.45 «Улица. Город. Губерния» (12+)

03.00 «Время инноваций» (12+)

03.25 «Наша Лада» (12+)

03.50 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

05.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)

08.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.05 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

15.55, 19.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)

19.10 Задело! (12+)

22.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

04.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Испытательный стенд (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА», 2, 3 с. (0+)

13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

14.10 Х/ф «ЧУЖОЙ  В ДОМЕ» (12+)

15.40 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

16.10 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

16.55 Х/с «САМАРА-ГОРОДОК», 1-4 с. (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

22.20 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

23.10 Х/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ», 1-4 с. (16+)

02.15 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Любовь без границ (12+)

11.45, 23.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

13.45 Любимые актеры (12+)

14.15, 01.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

17.15, 20.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)

03.45 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.35, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.20 Звездная жизнь (16+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.40 Бюро стильных идей
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.35 Бесплатные метры (12+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Внимательно! (6+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
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05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Местное время. Вести - Самара
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)
19.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция 
из Сочи

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Бомба для главного конструктора 

(12+)
03.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

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

10.30, 12.40, 13.45 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)

12.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины (16+)

13.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

16.55 НЕфутбольная страна (12+)

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

19.25, 21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)

03.10 Д/ф «Быть командой» (16+)

04.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

05.15 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)

06.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

08.55 Смешарики. ПИН-код

09.00 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.00 Моя мама готовит лучше! (12+)

13.15 Главный котик страны (12+)

14.00 Теория заговора (16+)

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(12+)

16.30 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)

18.30 Я могу! (12+)

20.30 Лучше всех!

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

04.20 Модный приговор (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

06.05 Мультфильмы  (0+)

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 16.55, 17.45, 18.35, 

19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 

00.15, 01.00, 01.50 Т/с «МАЙОР И 

МАГИЯ» (16+)

06.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
01.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
04.00 Таинственная Россия (16+)
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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+)

06.40 Х/ф «КРУГ» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)

09.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.55 Дикие деньги (16+)

17.50 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

02.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 

любви» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05, 01.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)

09.40 М/ф «Проделки Рамзеса» (0+)

10.35 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

13.00 Что делать? (0+)

13.50 Диалог (0+)

14.30 Д/ф «Майя» (0+)

16.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (0+)

17.10 По следам тайны (0+)

18.00 Пешком... (0+)

18.30 Гений (0+)

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.10 Белая студия (0+)

22.50 Х/ф «РУЖЬЯ» (0+)

00.25 Ближний круг Алексея Учителя (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых  (18+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25, 17.40, 21.25 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй» (0+)

08.30, 19.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

10.35 М/с «Маленькое королевство  

Бена и Холли» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.40 Ералаш (0+)

16.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

17.45 М/с «Кротик и Панда» (0+)

19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.20 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» (12+)

07.35, 15.30 Гамбургский счет (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 Фигура речи (12+)

10.10, 04.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

11.35 Моя история (12+)

12.05 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

12.40, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.10 Культурный обмен (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР» (12+)

15.10 Среда обитания (12+)

16.05 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)

16.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК СЕДОВ» (12+)

17.05, 02.45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

19.05 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

20.00, 23.40 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)

22.15 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (12+)

00.20 Д/ф «Игра вслепую» (12+)

01.30 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)

02.00 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Переписка. 8. Зона. 9. Репа. 10. Намерение. 11. Веха.  
12. Нрав. 13. Монголоид. 14. Роса. 16. Адам. 17. Нигилист. 18. Блеф. 19. Омут.  
20. Бакалавр. 24. Чулки. 25. Рак. 27. Отличница. 28. Сдвиг. 29. Сор. 30. Ремонтник. 
31. Ветла. 32. Азу. 33. Фундамент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помело. 2. Панама. 3. Романтика. 4. Периодика.  
5. Синьорина. 6. Арендатор. 7. Аппаратура. 14. Ребячество. 15. Стекловата.  
20. Биограф. 21. Кульман. 22. Личинка. 23. Влияние. 25. Раскат. 26. Караул. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Свинцовый град, обрушившийся на врага. 
8. Видимые края солнечного диска. 9. Одновременное звучание 
нескольких звуков одинаковой высоты. 10. Весенняя «движуха» 
на реке. 11. Плоская сторона корпуса струнного музыкального 
инструмента, служащая для усиления звука. 12. Углубление в стене 
для встроенной кровати. 16. Находка трудолюбивой мартышки из 
басни Крылова. 17. Мудрый кот, рассказывающий сказки. 18. Газ, 
название которого с греческого переводится «чужой». 19. Удобный 
случай передать посылку. 20. Легкий десерт, «пена» по-французски. 
22. Кровавая английская королева.  
24. Счетчик машины с шашечками. 25. Грузоподъемный механизм 
с ручным приводом. 27. Авиценна рекомендовал употреблять 
этот плод в малых количествах, поскольку избыток вызывает боли 
в нервах. 30. Поклажа на осле или верблюде. 31. Поездка звезды 
с выступлениями по стране. 32. Ставка главнокомандующего 
компанией. 33. ...-квартира «Феррари» находится в г. Маранелло. 
34. Недорогая альтернатива напольному паркету. 35. Родной город 
Тихона Хренникова. 36. Отклонение судна, определяющееся как 
угол между линией пути и линией истинного курса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Новости, которые не устаревают», по 
выражению Э. Паунда. 2. Признак возможного дождя. 3. Та, 
которая за счет любовника живет. 4. Русский композитор, 
пианист и дирижер, выступавший в конце XIX века в ансамбле 
с Федором Шаляпиным. 5. Небольшой каменистый остров, 
лишенный растительности. 6. «Сеня, а под ... будешь? - Под ... буду!» 
(из кинофильма «Бриллиантовая рука»). 7. Партия одинокого 
исполнителя. 13. Их «точат» любители долгих разговоров.  
14. Утлый индейский челн, заплывший в олимпийскую программу. 
15. Первая половинка имени героя известной сказки Милна.  
21. Статья сатирического содержания. 22. Враг прогресса, 
культуры, науки. 23. «Пылающий» в подозрениях муж.  
25. Тугоплавкий горшок в домне. 26. Блестящее пятно на брючине. 
28. Промысловое название некоторых видов планктонного 
морского рачка, употребляемых в пищу. 29. «Солнечная» 
профессия Олега Попова. 

Кадастровым инженером Криволуцкой  
Т. Л., квалификационный аттестат №63-10-68, 
почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Револю-
ционная, 70, литер 2, офис 312, адрес электрон-
ной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 
221-71-70, в отношении земельного участка с 
кадастровым №63:01:0340004:1036 под садо-
водство, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 
37, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Рогова Елена Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, ул. Аминева, д. 5, кв. 12, тел. 
8-927-703-18-29.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, 70, литер 2, офис 312, 7 ноября 2017 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 7 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 
2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 
20, участок 35; г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уча-
сток 38.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Порция лотерейных билетов из комедии 
«Бриллиантовая рука». 8. Правая или левая сторона любого 
спортивного поля. 9. От него голова кругом идет. 10. Братья-
сказочники, придумавшие бременских музыкантов. 11. «Ухажер» за 
мекающим стадом. 15. Алкоголь, потреблявшийся пиратами под крики 
«йо-хо-хо». 17. Проделанная сверлом дырочка. 18. «Чемодан» для 
транспортировки чертежей. 19. Дерево с ценной древесиной. 20. Его 
Андре Моруа считал «правдой», несмотря на то, что «художник - лжец». 
21. «Сокол», который имеется в виду, когда говорят «гол как сокол».  
22. Волокно с голубыми «глазками». 23. «Душа дамского белья», 
по словам Дороти Паркера. 24. Пародия на человека. 27. Фильм с 
Владимиром Машковым. 30. Знак препинания, который в русскую 
письменность ввел писатель и историк Н.М. Карамзин. 31. Пение 
дифирамбов самому себе. 32. То ли музыка, то ли разговор. 34. Месяц, 
в котором отмечает день рождения Александр Калягин. 36. Привычка 
к строгому порядку. 37. Борозда для невсхожих семян войны.  
38. Спортивный ботинок на резиновой подошве.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Стукач» пернатого стукача. 2. Матрос, у которого 
вся жизнь впереди. 4. Здание для обслуживания пассажиров 
воздушного транспорта. 5. Комнатная прислуга при госпоже.  
6. Воображаемая линия, о которую трутся спиной медведи. 7. Складка, 
которую красят тенями. 11. Неразделившаяся часть. 12. Жаренный в 
масле пирожок из пресного теста с начинкой из бараньего фарша с 
острыми приправами. 13. «Привлек несчастную / К себе вплотную / 
Увы, любовь служанки - / Недолговечная ... / На острие листка бамбука» 
(из танки Рубоко Шо). 14. Наука, собирающая и анализирующая 
количественную информацию. 15. Стрелковое оружие, появившееся 
ещё в XVI веке, но усовершенствованное и получившее широкое 
распространение только с 30-х годов XIX века. 16. Тот, кто ненавидит 
людей вообще. 25. Жанр художественной литературы, описывающий 
модель идеального, с точки зрения автора, общества. 26. Верная 
спутница царя зверей. 28. Предмет одежды, состоящий из тульи и 
полей. 29. Характер, душевный склад человека. 33. «Песнь о Роланде» 
как литературное произведение. 34. «Конфетный» красный цветок.  
35. Микроэлемент, полезный щитовидке.

КРОСCВОРД
№376



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Интерес. 8. Хаос. 9. Виконт. 10. Коляска. 11. Табу.  
12. Телега. 16. Сигнал. 17. Керн. 18. Решето. 19. Иванов. 20. Урюк. 23. Зять.  
25. Смекалка. 26. Обои. 27. Зонт. 30. Тмин. 31. Алебарда. 32. Алоэ. 33. Иней.  
34. Искатель. 35. Кета. 36. Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Параметр. 2. Искусник. 3. Телеграмма. 4. Распашонка.  
5. Сват. 6. Укол. 7. Снег. 13. Елей. 14. Емеля. 15. Авось. 20. Упование.  
21. Юмореска. 22. Алюминий. 23. Зазнайка. 24. Тонкость. 28. Тахта. 29. Юдоль. 

Ответы • на кроссворд №374 от 30 сентября 2017 г., стр. 25:

Кадастровым инженером Криволуцкой 
Т.Л., квалификационный аттестат №63-10-68, 
почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Револю-
ционная, 70, литер 2, офис 312, адрес электрон-
ной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 
221-71-70, в отношении земельного участка 
с кадастровым №63:01:0340004:821 под садо-
водство, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 
52, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ярковой Максим Сергеевич, проживающий по 
адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 28, кв. 23, 
тел. 8-927-725-21-95.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Революци-
онная, 70, литер 2, офис 312 7 ноября 2017 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 8 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 
2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», 
массив 20, участок 50; г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 
20, участок 51.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.40 М/с «Фиксики» (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

12.40, 01.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

14.45, 04.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

18.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)

00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

06.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 00.50 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

11.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

15.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

19.00, 23.50 Д/с «Мама, я русского 

люблю» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

05.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (16+)

07.00, 08.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+)

16.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

17.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

(12+)

00.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

04.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 

(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Николай Гурьянов» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 Предстоятель. 
Хроники служения (0+)

09.00 Радость моя (0+)

10.00, 12.30, 16.45 Слово (0+)

10.45, 16.30, 22.15 Портреты (0+)

11.00, 14.00 Православная энциклопедия (0+)

12.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» (0+)

13.15 Монастырь (0+)

15.00 Спас (0+)

16.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

18.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

19.00, 23.15, 07.15 Пешком по Москве (0+)

19.15 Д/ф «Священномученик Михаил 
Гусев» (0+)

20.00 Щипков (0+)

20.30 Д/с «Колюпаново» (0+)

21.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

22.30 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

23.30 Божественная литургия (0+)

01.30 Вечность и время (0+)

02.00 Д/с «Покров» (0+)

02.30 Д/с «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

03.00 Диалог (0+)

04.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

04.30 Д/ф «Псковская область» (0+)

05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

06.00 Д/ф «Гибель империи. 
Византийский урок» (0+)

07.30 Экспозиция «Усадьба Остафьево» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Земля Самарская» (12+)

07.40 «Народное признание» (12+)

07.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

08.10, 10.45, 12.55, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Время инноваций» (12+)

08.45 «Доска почета» (12+)

08.50 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (16+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.30 «Товарищ солдат» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.05 «Удачные заметки» (12+)

11.20 Д/с «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

11.50 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (12+)

13.05 «Великий русский исход» (16+)

14.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

15.35, 23.35 «Дом, который построил 

Марк». Юбилейный вечер 

М.Захарова (16+)

18.05 «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ» (16+)

21.35 «Великий русский исход» (16+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

02.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

04.10 «Своими ногами» (12+)

04.30 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

05.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Д/ф «Остров Матуа» (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Теория заговора (12+)

14.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

04.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

06.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «САМАРА-ГОРОДОК», 1-4 с. (12+)

09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.40 Мамина кухня (6+)

11.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

12.45 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30 Х/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ», 1-4 с. (16+)

16.35 Д/ф «Авиаторы» (12+)

17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА», 2, 3 с. (0+)

19.15 Х/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА», 1-4 с. 

(16+)

22.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.20 Знаем русский (6+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Культ//Туризм (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)

15.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

17.15, 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.00 Вместе

02.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.45 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Здорово выглядишь (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)

16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)

03.15 ТНТ MUSIC (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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ИМЕНИННИКИ
7 октября. Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, 

Спиридон, Степан, Фекла.
8 октября. Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, 

Прохор, Роман, Сергей, Федор.
9 октября. Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

7 октября. Фекла Запрядальница. 
С Феклы дни стремительно таяли, ночи 
темнели, а зори становились багряны-
ми. «День убегает лошадиным скаком», 
- говорили наши предки. Подмечали 
приметы. Если на дубе видели много 
желудей, это обещало теплую зиму и 
плодородное лето. В этот день в послед-
ний раз ходили за белыми грибами. Если 
удавалось набрать боровиков, их пода-
вали на стол: жарили с картошкой или 
пекли пироги. «На Феклу дергай свеклу», 
- говорили хозяйки. Они убирали в этот 
день овощ и сразу же готовили из него 
так любимый в народе борщ. Старики 
же загадывали детям загадки про свеклу: 
«Красный пан в яму упал», «Лошадь в 
ограде, хвост на горе».

8 октября. Сергей Капустник, Ку-
рятник. В этот день православные люди 
отмечают память величайшего подвиж-
ника земли Русской - Сергия Радонеж-
ского. Согласно житию, Сергий Радо-
нежский совершил множество чудес. По 
преданию, однажды он даже воскресил 
умершего ребенка. Люди приходили к 
нему для исцеления, а иногда и просто 
для того, чтобы увидеть святого. Сергий 
был славен также тем, что часто при-
мирял враждующих князей, убеждая их 
подчиниться великому князю Москов-
скому. Благодаря этому ко времени Ку-
ликовской битвы почти все русские кня-
зья признали главенство князя Дмитрия 
Иоанновича и выступили вместе с ним 
одним войском. Отправляясь на битву, 
Московский князь приехал за благосло-
вением к Сергию, который предрек ему 
победу, а также отпустил в поход двух 
своих иноков - Пересвета и Ослябю. 

На Сергея Капустника русские люди 
по обыкновению рубили капусту, заго-
тавливая ее на зиму. Опытные хозяйки 
знали, что солить капусту нужно с пер-
выми заморозками - не раньше, иначе 

она закиснет. Засолкой занимались всей 
семьей: дети чистили морковь и яблоки, 
старики резали их. Мужчины и женщины 
секли капусту, складывали в кадки, засы-
пали солью, добавляли морковь, яблоки, 
бруснику или клюкву. Второе прозви-
ще, Курятник, досталось святому за то, 
что он считался хранителем домашней 
птицы, особенно кур. Правда, почему 
именно Сергию Радонежскому выпала 
такая «честь», сказать сложно. На Сер-
гея судили об установлении зимы. Если 
наступающей ночью выпадал первый 
снег, зиму ждали на Михайлов день, 21 
ноября, а если погода стояла ясная, то и 
три последующие недели должны быть 
такие же. Наблюдали и за ветром: если 
он дул с севера, это предвещало холод-
ную зиму, если с юга - теплую, а если с 
запада - снежную.

9 октября. Иоанн Богослов. В цер-
ковном календаре на этот день прихо-
дится память Иоанна Богослова - одного 
из двенадцати апостолов, автора Еванге-
лия от Иоанна, Книги Откровения и трех 
посланий Нового Завета. 

На Руси в этот день судили о предстоя-
щей погоде. Если на Богослова выпадал 
снег, то зиму ждали на Михайлов день. 
Говорили, что если первый снег упадет, 
когда на вишне нет листа, то зима при-
дет скоро. По листьям же гадали о зиме: 
если они опадают с деревьев не чисто, 
то нужно ждать морозов. Много погово-
рок и примет существовало о первом 
снеге. «Не то снег, что метет, а то, что 
сверху идет», - говорили люди. Счита-
лось, что снег, выпавший днем, долго не 
продержится, а настоящий, зимний, снег 
ложится непременно ночью. Если на 
Иоанна Богослова шел дождь со снегом, 
это предвещало три сильные оттепели в 
январе, а если день выдавался теплым и 
солнечным, ждали дождливого и холод-
ного июня следующим летом. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

7 ОКТЯБРЯ
Кудрявцева Наталия 

Владимировна, 

заместитель руководителя 
департамента образования 

администрации Самары;

Кузина Светлана Геннадьевна, 

заведующая детским садом №229.

9 ОКТЯБРЯ
Мельников Иван Иванович, 

председатель Союза художников 
России, заслуженный художник РФ.

10 ОКТЯБРЯ
Борисов Евгений Николаевич, 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской области;

Карпочев Андрей Сергеевич, 

начальник отдела государственной 
инспекции (безопасности дорожного 
движения) управления МВД России  

по Самаре;

Седов Игорь Геннадьевич, 

директор муниципального 
предприятия Самары «Кафе «Хлебосол»;

Чиркова Татьяна Ивановна, 

председатель секции ветеранов 
здравоохранения совета ветеранов 

Красноглинского района.

11 ОКТЯБРЯ
Бондалетова Ольга Николаевна, 

начальник отдела департамента 
организации процессов управления 

аппарата администрации Самары;

Вагулина Вера Павловна, 

председатель совета реабилитированных 
жертв политических репрессий 

Самарского района;

Карнаухов Гарри Захарович, 

директор Государственного училища 
(техникум) олимпийского резерва Самары;

Козельский Юрий Иванович, 

заместитель руководителя 
департамента - руководитель 

управления эксплуатации 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Самары.

12 ОКТЯБРЯ
Выборнов Юрий Николаевич, 

заместитель руководителя департамента 
- руководитель управления  

по взаимодействию с социально 
ориентированными некоммерческими 

организациями и национальными 
центрами департамента общественных 

и внешних связей аппарата 
администрации Самары;

Ермакова Оксана Александровна, 

председатель Федерального суда 
Красноглинского района Самары;

Чернышев Александр 
Павлович, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва.

13 ОКТЯБРЯ
Гайдукова Светлана Николаевна, 

директор детского сада «Истоки».

Ответы
на сканворд (30 сентября, стр. 26):

Погода

Понедельник +14 +7
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
757 
42%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
756 
54%

Продолжительность дня: 11.02
восход заход

Солнце 06.55 17.57
Луна 20.22 11.04
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +10 +11
ветер

давление
влажность

Ю, 7 м/с 
751 
84%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
753 
79%

Продолжительность дня: 11.09
восход заход

Солнце 06.52 18.01
Луна 19.14 08.25
Убывающая Луна

Воскресенье +12 +8
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
756 
56%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
757 
66%

Продолжительность дня: 11.05
восход заход

Солнце 06.54 17.59
Луна 19.45 09.46
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, магнитных бурь и воз-
мущений магнитосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2017 г. №РД-2203

О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы,  

Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара»:

1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе город-
ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском 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 межевания) до утвержде-
ния должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадца-
ти) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Признать утратившим силу Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
01.11.2016 № РД-1011 «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском айоне городского округа Самара».

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Га-
зета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

05.10.2017 г. №РД-2203

И. о. заместителя руководителя   
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара
А.В.Урюпин

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, 
Первого Безымянного переулка в Советском   районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1        8660,87       1025,98
2        8730,81       933,52
3        8720,51       926,39
4        8684,08       899,36
5        8678,50       894,36
6        8673,50       887,90
7        8672,03       882,02
8        8677,03       714,86
9        8457,27       704,87
10       8399,40       699,58
11       8279,24       694,59
12       8263,37       717,11
13       8261,30       720,90
14       8248,68       740,71
15       8388,53       850,00
16       8645,89       1046,25
1         8660,87       1025,98

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
05.10.2017 г. №РД-2203

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)   

в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка  в Советском   районе городского  округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.10.2017 г. №РД-2203 
 «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе го-
родского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 05.10.2017 г. №РД-2203 ). 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

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. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планиров-
ке территории и 
площадь объекта 
проектирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка.
Площадь 8,73 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 05.10.2017 г. №РД-2203 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к 
разрабатываемой 
документации 
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 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы 
территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- 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.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности 
застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- 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 
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (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 
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- 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 от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
- 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 ППТ, 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 временного 
хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в 
натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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5 Состав исходных 
данных для под-
готовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

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-геодези-
ческие 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 раз-
личный 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 природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об 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» относительно объектов жилого и не-
жилого 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 Самарской 
области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дожде-
вая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной про-
грамме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) 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 свя-
зи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о произ-
водимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении 
инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности пред-
приятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).

6 Состав докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки тер-
ритории, подле-
жащей 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, устанавливает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(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 объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федераль-
ного 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 РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 
к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактиче-
ских 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-дело-
вого и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры.

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-
тории
(в соответствии 
со
 ст. 42 ГК РФ)

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 
документации 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 
потребности 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 хра-
нения 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, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
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 пра-
вилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям 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 феде-
ральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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9 Состав проек-
та межевания 
территории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 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 Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градострои-
тельного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результа-
тов 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 регла-
ментами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предус-
мотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной се-
ти и инженерной 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 за-
конодательству, 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 доку-
ментации 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 самоуправления 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, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в уполномоченный орган государ-
ственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подосно-
ву.
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 терри-
тории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техни-
ческого 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 государственных 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 формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 
№ 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента
А.В.Урюпин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.10.2017 г. №РД-2199

О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, 

проезда между улицами Победой и Физкультурной в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара»:

1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физ-
культурной в Кировском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной в Кировском рай-
оне городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Признать утратившим силу Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
02.11.2016 № РД-1012 «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной в Кировском районе город-
ского округа Самара».

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Га-
зета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

05.10.2017 г. №РД-2199

И. о. заместителя руководителя   
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара
А.В.Урюпин

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Земеца,  Победы, 
Физкультурной,  проезда между улицами Победой и Физкультурной  в Кировском районе   

городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1        11676,21       3337,07
2        11675,17       3338,44
3        11673,78       3340,25
4        11692,64       3354,67
5        11693,10       3354,10
6        11695,40       3355,95
7        11694,98       3356,46
8        11775,40       3417,95
9        11775,54       3417,77
10       11783,98       3424,21
11       11783,84       3424,40
12       11855,52       3479,21
13       11857,70       3478,36
14       11859,56       3477,63
15       11885,60       3467,49
16       11957,67       3352,83
17       11770,50       3211,12
18       11769,85       3212,14
19       11716,96       3280,81
20       11702,22       3299,59
21       11700,64       3304,92
1         11676,21       3337,07
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
05.10.2017 г. №РД-2199

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)  

в границах улиц Земеца,  Победы, Физкультурной,  проезда между улицами Победой и Физкультурной  в Кировском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.10.2017 г. №РД-2199 
 «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой 
и Физкультурной в Кировском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 05.10.2017 г. №РД-2199). 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отме-
ны красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планиров-
ке территории 
и площадь объ-
екта проектиро-
вания

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной.
Площадь 3,89 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 05.10.2017 г. №РД-2199 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера 
к разрабатывае-
мой документа-
ции по планиров-
ке 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 противореча-
щей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы терри-
ториального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- 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.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламента-
ми и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застрой-
ки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- 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 проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (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 трассиров-
ку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы тер-
риторий 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 от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- 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 за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, 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 временного 
хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в на-
туре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

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-ге-
одезические 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 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подпи-
санные 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-культурно-
го 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» относительно 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 эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, 
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) 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;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделени-
ям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о 
производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и по-
треблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной дея-
тельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).

6 Состав докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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7 Состав основной 
части проекта 
планировки тер-
ритории, подле-
жащей 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, устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответ-
ствии 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 объектов капиталь-
ного 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 транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, 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 терри-
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение ука-
занных 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 ино-
го 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 комплексного развития социальной инфраструкту-
ры.

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-
тории
(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

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 документации 
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 потребности 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 обслу-
живания 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, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и 
застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня тер-
риториальной 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 объ-
ектам 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 об-
щественно-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 федеральным орга-
ном исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания терри-
тории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 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 Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-
тории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки про-
екта 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 нормами отвода зе-
мельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техниче-
скими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструк-
туры.
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 про-
ект 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 терри-
тории.
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 самоуправления 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 считывание и контроль 
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия ре-
шения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации до-
кументации 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 должностных лиц упол-
номоченного 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С.И., 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 
8 (846) 300-40-47, 990-12-68, электронная 
почта: an-feder@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 63-14-780, в отношении 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 63:01:0249011 с кадастровым номе-
ром 63:01:0248008:606, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Офицерская, 96-б, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мамонтова О.П., проживающая 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. З. Космодемьянской, д. 3, кв. 136. Тел. 
89179419437.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 

пос. Зубчаниновка, ул. Офицерская, 96-б 
07.11.2017 в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

 Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 07.10.2017 г. по 07.11.2017 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, пос. Зубчаниновка, ул. Офицер-
ская, 105а.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный  
участок.                                                                                       Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чирковым Де-
нисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-295 почтовый адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Орлов овраг, линия 24, уча-
сток 11, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0259002:695.

Заказчиком кадастровых работ является 
Елисеева Любовь Ивановна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, мкр-н Крутые Ключи, ул. Евге-
ния Золотухина, д. 25, кв. 42, тел. 8-927-264-51-
35. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Орлов овраг, линия 24, 
участок 11 в 10.00 7 ноября 2017 года. 

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местно-
сти можно по адресу: 443045, г. _Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО») с 8 октября 2017 г. по 7 но-
ября 2017 г. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ зе-
мельного участка: земельные участки, 
граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересо-
ванных или их законных представителях 
границы земельного участка будут счи-
таться согласованными.                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым 
С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, 
тел. 8 (846) 300-40-47, 990-12-68, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалифи-
кационный аттестат № 63-14-780, в отно-
шении земельного участка в кадастровом 
квартале 63:01:0208002 с кадастровым но-
мером 63:01:0208002:1080, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, Пол. им. Фрунзе, 9-я просе-
ка, уч. б/н, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Востров Е.С., проживающий по 
адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 139, кв. 30.  
Тел. 89272075932.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, Пол. им. 

Фрунзе, 9-я просека, уч. б/н 07.11.2017 в 
10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

 Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 07.10.2017 г. по 07.11.2017 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, Пол. им. Фрунзе, 9-я просека, 6 линия, 
уч. б/н.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный  
участок.                                                                         Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Демиденко 
Наталией Дмитриевной, квалификаци-
онный аттестат №63-11-284, являющей-
ся работником ООО «Группа компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-
29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:013105:0321, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Крылова, д. 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Балабай Светлана Николаевна, по-

чтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Крылова, д. 16, тел. 8-927-607-59-70.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67,  
8 ноября 2017 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-

нимаются с 8 октября 2017 г. по 7 ноя-
бря 2017 г.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Линейная, д. 21; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Линейная, д. 19.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                       Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Правосудовым 
Денисом Михайловичем, квалификационный атте-
стат №63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0724001:54, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Средне-Садовая и проспект Юных 
Пионеров, ГСК-781, гараж 339, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Игонина Дамеля Армагалеевна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Средне-Садовая, д. 55, кв. 59, тел. 8-903-
302-38-99.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 

согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-
Садовая и проспект Юных Пионеров, ГСК-781, га-
раж 339, 7 ноября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 8 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с кадастровым но-

мером 63:01:0724001:710, расположенный по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Средне-Садовая и проспект Юных 
Пионеров, ГСК-781, гараж 228; земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0724001:811, 
расположенный по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-
Садовая и проспект Юных Пионеров, ГСК-781, гараж 
338; земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, ул. Средне-Садовая и проспект Юных Пионеров,  
ГСК-781, гараж 340.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                 Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.09.2017 г. №838-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 15.12.2016 № 968-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях 

реконструкции автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 15.12.2016 № 968-р «Об изъятии для госу-
дарственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях реконструкции автомобиль-
ной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч» изменение, дополнив его пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. В границах земельного участка с условным номером 63:01:0000000:2263:ЗУ1, указанного в пункте 2 при-
ложения 2 к настоящему распоряжению, подлежащего изъятию для государственных нужд Самарской области, 
расположены следующие сооружения, изъятие которых не осуществляется:

линии электроснабжения КЛ 6кВ с кадастровым номером 63:00:0000000:625;
наружные сети канализации с кадастровым номером 63:00:0000000:626;
наружные сети газоснабжения с кадастровым номером 63:00:0000000:627;
наружные сети водоснабжения с кадастровым номером 63:01:0353003:743;
наружные сети освещения 0,4 кВ с кадастровым номером 63:01:0353003:749.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого

вице-губернатора - 
председателя Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.10.2017 г. №854-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р  
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях 

обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова 
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 

муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверж-
дённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке 

территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об ут-
верждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на 
участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в 
муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об 
утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от про-
спекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном 
районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 27.10.2016 № 824-р «Об изъятии для госу-
дарственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства 
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского 
округа Самара» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции: 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях 

обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского 
округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский 
Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе 
городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта 

Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка 
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа 
Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до 
автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00) объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участ-
ки, подлежащие образованию, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.»;

в приложении 1:
наименование изложить в следующей редакции: 
«Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства 

проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструк-
цией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и город-
ского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 
49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»;

в пункте 24 цифры «600,00» заменить цифрами «637,00».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области (Пивкина).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого

вице-губернатора - 
председателя Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

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 содержать исправ-
лений 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 эк-
земплярах 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 государственных 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 документов в форма-
те 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 06.10.2017 № 894

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880  
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных  

и исправительных работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а 
также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, 
п о с т а н о в л я ю :

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

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 79 следующего содержания:
«79. Общество с ограниченной ответственностью «Элит».». 
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 79 следующего содержания:
«79. Общество с ограниченной ответственностью «Элит».». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руково-

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А. 

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Вопрос - ответ
ПРАВО

??  В какие сроки могут  
быть обжалованы  
в апелляционном порядке 
судебные решения?   

Н. Н.

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Наталья Карих: 

- Апелляционные жалоба, 
представление на приговор 
или иное решение суда пер-
вой инстанции могут быть по-
даны в течение 10 суток со дня 
постановления приговора или 
вынесения иного решения су-
да, а осужденным, содержа-
щимся под стражей, в тот же 
срок со дня вручения копий 
приговора, определения, по-
становления.

Для обжалования некоторых 
судебных постановлений уста-
новлены более краткие сроки. 
Постановление судьи об избра-
нии в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или об 
отказе в этом, о продлении сро-
ка содержания под стражей или 
об отказе в этом может быть об-
жаловано в вышестоящий суд в 
апелляционном порядке в тече-
ние трех суток со дня его выне-
сения. 

В случае пропуска срока апел-
ляционного обжалования по 
уважительной причине лица, 
имеющие право подать апелля-
ционные жалобу, представле-
ние, могут ходатайствовать пе-
ред судом, постановившим при-
говор или вынесшим иное обжа-
луемое решение, о восстановле-

нии пропущенного срока. Хода-
тайство о восстановлении срока 
рассматривается судьей, пред-
седательствовавшим в судебном 
заседании по уголовному делу, 
или другим судьей.

Если судья придет к выво-
ду об отказе в восстановлении 
пропущенного срока, то указан-
ное постановление может быть 
обжаловано в вышестоящий 
суд, который вправе отменить 
такое постановление и рассмо-
треть поданные апелляционные 
жалобу, представление по суще-
ству либо вернуть их в суд, вы-
несший обжалуемое судебное 
решение, для выполнения тре-
бований, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законо-
дательством (статья 389.6 УПК 
РФ).

??  Не знаю, где хранится моя 
накопительная пенсия. 
Как это выяснить? Вроде 
бы несколько лет назад 
подписал договор с НПФ, 
когда брал кредит... 

Антон Борисов, 
Куйбышевский район

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева: 

- Уточнить, какой пенсион-
ный фонд в настоящее время 
осуществляет инвестирование 
и учет средств пенсионных на-
коплений, можно, получив вы-
писку о состоянии вашего ин-
дивидуального лицевого счета. 
Для ее получения вы можете об-
ратиться в клиентскую службу 
территориального органа ПФР 
либо воспользоваться электрон-
ным сервисом «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сай-

те ПФР www.pfrf.ru, для досту-
па к которому необходимо прой-
ти регистрацию в Единой систе-
ме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. Получен-
ный логин и пароль вы можете 
использовать для входа в «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР.

ПЕНСИЯ

Потерял накопления 

??  Куда обращаться с жалобой 
на незаконные действия 
коллекторского агентства?

Юлия, ул. Агибалова

Отвечает помощник прокурора 
Ленинского района Самары Кри-
стина Салова:

- В соответствии с федеральным 
законом о микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых орга-
низациях контроль и надзор за рабо-
той юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность по возврату про-

сроченной задолженности, возложе-
ны на Федеральную службу судеб-
ных приставов.

Рассмотрение обращений о про-
тивоправной коллекторской дея-
тельности осуществляется Управле-
нием ФССП России по Самарской 
области.

В случае причинения вреда жиз-
ни и здоровью либо угрозы причине-
ния вы вправе обращаться в органы 
полиции для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

УГРОЗЫ

Помогут приставы 
и полиция

ТРУД

??  Слышала, что недавно 
Трудовой кодекс был 
дополнен нормами  
в части регулирования 
трудовых отношений  
с несовершеннолетними.  
О чем идет речь?

Светлана, п. Мехзавод  

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Илья Трескунов:

- Да, это так. Федеральным 
законом от 01.07.2017 №139-ФЗ 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ, в том числе касающи-
еся регулирования трудовых от-
ношений с несовершеннолетни-
ми.

В новой редакции изложены 
части 2 и 3 статьи 63 ТК РФ, уста-
навливающие возраст, с которо-
го допускается заключение тру-
дового договора. Согласно части 
2, лица, получившие общее обра-
зование и достигшие возраста 15 
лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вре-
да их здоровью.

Лица, достигшие возраста 15 
лет и в соответствии с федераль-
ным законом оставившие обще-
образовательную организацию 
до получения основного обще-
го образования или отчислен-

ные из указанной организации 
и продолжающие получать об-
щее образование в иной форме 
обучения, могут заключать тру-
довой договор для выполнения 
легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной 
программы.

Согласно части 3, с письмен-
ного согласия одного из родите-
лей (попечителя) и органа опе-
ки и попечительства трудовой 
договор может быть заключен с 
лицом, получившим общее об-
разование и достигшим возрас-
та 14 лет, для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вре-
да его здоровью, либо с лицом, 
получающим общее образова-
ние и достигшим возраста 14 лет, 
для выполнения в свободное от 
получения образования время 
легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной 
программы.

Кроме того, изменена статья 
92 ТК РФ, устанавливающая со-
кращенную продолжительность 
рабочего времени для работни-
ков в возрасте до 16 лет - не более 
24 часов в неделю; для работни-
ков в возрасте от 16 до 18 лет - не 
более 35 часов в неделю.

Продолжительность рабоче-

го времени для лиц в возрасте до 
18 лет, получающих общее или 
среднее профессиональное об-
разование и совмещающих в те-
чение учебного года получение 
образования с работой, не мо-
жет превышать половины норм, 
установленных частью первой 
настоящей статьи для лиц соот-
ветствующего возраста.

При этом продолжительность 
ежедневной работы (смены) не 
может превышать:

для работников (включая лиц, 
получающих общее или среднее 
профессиональное образова-
ние и работающих в период ка-
никул):

- в возрасте от 14 до 15 лет -  
4 часа,

- в возрасте от 15 до 16 лет -  
5 часов,

- в возрасте от 16 до 18 лет -  
7 часов;

для лиц, получающих общее 
или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в 
течение учебного года получе-
ние образования с работой:

- в возрасте от 14 до 16 лет -  
2,5 часа,

- в возрасте от 16 до 18 лет -  
4 часа.

Новеллы законодательства 
вступили в силу с 12 июля 2017 
года.

Юные работники

В разные сроки

??  Я не согласен с размером 
установленных нормативов 
коммунальных услуг.  
Кто поможет мне проверить 
их объективность? 

Юрий Анатольевич

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анастасия 
Каштанова:

- В данном случае вопросы про-
верки соблюдения требований к со-
ставу нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), условиям и методам их 
установления, обоснованности их 
размера действующим законодатель-

ством отнесены к полномочиям госу-
дарственного жилищного надзора, 
на территории Самарской области - 
государственной жилищной инспек-
ции Самарской области. 

Подробнее об этом можно узнать 
в Федеральном законе от 28.12.2016 
№469-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Истечение одного года со дня 
установления или изменения указан-
ных нормативов становится одним 
из оснований для включения провер-
ки в план проведения. 

ЖКХ

Проверка нормативов



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

8 (с 15.00 до 17.00)..........................2 балла.

12 (с 11.00 до 13.00)....................3 балла.

18 (с 13.00 до 15.00)....................2 балла.

23 (с 12.00 до 14.00)....................2 балла.

27 (с 16.00 до 18.00)....................3 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  ОКТЯБРЕ:
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  На стыке двух эпох

Исторические версии
В фонды Музея модерна поступила на хранение толстая клеенчатая тетрадь, в которую 
уроженка Самары Ольга Ларина записывала события из жизни своего рода - купцов 
Лариных и Карповых. Эти страницы - уникальные свидетельства исторических событий, 
происходивших в городе в конце XIX - начале ХХ века. Родственники нашей землячки также 
передали в музей сундук с приданым матери Ольги Дмитриевны, бывшей ученицы частной 
гимназии Антонины Карповой, и ее документы.

А ЗА ОПЫТОМ КУПЕЦ 
самарский в Америку ездил

2. Антонина Ларина в окружении семьи. 3. Свадьба Антонины Лариной  
и Дмитрия Карпова. 4. Приданое купеческой дочери.  
5. Улица Николаевская.

О чем рассказали записи ровесницы Октябрьской революции(Окончание. Начало в «СГ»  
от 30 сентября)

Татьяна Гриднева

Суровые обычаи
Ольга Ларина описывает нра-

вы, царившие в то время среди кре-
стьян. Ее дед по отцу, Александр Гав-
рилович Ларин, отправился как-
то к знакомым, Фадеевым, сватать 
за своего 24-летнего сына их дочь, 
приглянувшуюся парню. Но роди-
тели 15-летней девушки сказали, 
что предпочитают отдать ее за... са-
мого свата. Так как он вдовец, чело-
век опытный, работящий и крепкий 
хозяин. А его сын еще ни на что не 
способный юнец. Так и порешили. И 
стала бывшая невеста мачехой быв-
шему жениху. 

Ольга Ларина рассказывает, что ее 
бабушка перед приходом мужа домой 
прятала свои игрушки в сундучок, что-
бы лишний раз не гневить его. Играла 
в куклы, пока не родила дочь Алексан-
дру. Затем появились еще двое детей - 
дочь Екатерина и в 1884 году сын Дми-
трий, отец Ольги Лариной. 

Парадоксально, но выбиться в лю-
ди крестьянину-«однодворцу» Алек-
сандру Гавриловичу Ларину и его же-
не, бывшей крепостной самарского 
присяжного поверенного Хардина, 
помог будущий вождь мирового про-
летариата. 

Помог будущий вождь  
революции

В своей тетради Ольга Лари-
на приводит рассказ деда по отцу о 
том, как однажды крестьянское со-
общество не захотело продлевать с 
ним контракт на аренду мельницы. 
Он посчитал решение схода непра-
вомерным, так как вложил в рекон-
струкцию производства все свои 
деньги. Если его лишат мельницы, 
семья просто окажется на улице. 
Жена, Агриппина Ефимовна, при-
советовала Ларину ехать искать 
правды у ее бывшего барина. Но на-
прасно просиживал ходок днями в 
коридорах самарского суда. Хардин 
его не принимал. Но над ним сжа-
лился молодой помощник Харди-
на и написал для арендатора хода-
тайство в суд. Судья, разобрав де-
ло, разрешил Ларину продолжить 
аренду. Окрыленный победой, бу-
дущий купец разыскал своего бла-
годетеля, поблагодарил и спросил 
имя, чтобы наказать детям молить-
ся за него. Ответ был коротким: 
Владимир Ульянов. 

Встреча в Калиновке
Василий Карпов сразу после уста-

новления в Самаре пролетарской вла-
сти потерял и свой великолепный дом 
с мраморной лестницей на углу улиц 
Заводской и Николаевской, и мельни-
цу, купленную в 1910 году у предпри-
нимателей Стройкова и Якимова, зда-
ние которой до сих пор стоит на ны-
нешней улице Водников. 

В одном из недостроенных корпу-
сов мельницы, заложенных уже Ва-
силием Карповым, ныне располага-
ется социально-педагогический уни-
верситет. Это хорошо видный с Волги 
«сундучок» на улице Максима Горько-
го (фото 1). 

Ларины были также лишены сво-
его единственного дома, отошедшего 
под школу. Спасением для двух пра-
бабушек и маленькой Олечки, родив-
шейся в 1917 году, стала мельница в 
селе Калиновка. Там они пережили 
голодные двадцатые годы. 

А родители Оли, Антонина и Дми-
трий, в 1918 году уехали из Самары, по-
бросав все имущество и разделившись. 
Каждый из молодых супругов пустил-
ся в путь вместе со своими родителями. 

Сначала Карповы поедут в Новго-
род, к замужней старшей сестре Ан-
тонины. Но и там неспокойно. Семья 
едет за Урал. Во время скитаний Анто-
нина станет свидетелем смерти в по-
езде своей матери, сердце которой не 
вынесло лишений. Семья похоронит 
ее на одном из полустанков.

 А затем будут несколько лет жиз-
ни за Уралом, где супруги Ларины на-
конец соединятся. Все это время они 
не имели весточки о судьбе их кро-
шечного ребенка. И опять беда, по 
словам Ольги Дмитриевны, - ее отца 
мобилизуют колчаковцы. Так прохо-
дят годы гражданской войны. После 
ее окончания беглецы Ларины и Кар-
повы соединились на сельской мель-
нице. Здесь их, к всеобщему счастью, 
дожидались живые-здоровые ста-
рушки и маленькая Оля. Мельница 

на некоторое время станет пристани-
щем для всей большой и настрадав-
шейся семьи самарских купцов. Во 
времена НЭПа они даже попытаются 
реанимировать мукомольное произ-
водство в Калиновке. Несколько лет 
передышки и почти счастья. Василий 
Захарович в Калиновке стал разво-
дить пчел и снова женился - на вдове 
своего двоюродного брата купца Су-
рошникова. Но затем, после 1926 го-
да, в очередной раз раскулаченные все 
члены семьи вынуждены были вер-
нуться в Самару и снимать там углы. 

Поражение в правах
Оля Ларина пошла в ту самую 

школу, расположенную в доме ее деда. 
Однажды рядом со входом в здание 
она с ужасом увидела свое имя в спи-
сках учеников из «пораженных в пра-

вах» семей. Для «лишенцев» не суще-
ствовало права на бесплатное образо-
вание. Так что Лариным-Карповым 
пришлось собирать последние гро-
ши, чтобы оплачивать учебу девочки.

Ольга вспоминает, что по дороге в 
школу ей приходилось проходить по 
Заводской улице, на которой прежде 
жили ее родственники. Особенно бы-
стро она старалась пройти мимо «до-
ма с атлантами», в котором располага-
лись то НКВД, то Ревтрибунал. 

Похоронив в склепе купцов Су-
рошниковых на кладбище при церк-
ви Покрова Богородицы Олиного де-
да Василия Захаровича Карпова, Ла-
рины вместе с дочкой переселились 
в столицу, надеясь затеряться в этом 
огромном людском водовороте. 

Но не тут-то было! Окончившую 
школу Ольгу не принимали ни в один 
из московских вузов из-за ее проис-
хождения. Девушке пришлось ехать к 
родственникам в Узбекистан. И толь-
ко там ей удалось поступить в инсти-
тут и получить диплом химика. 

А ее мама, бывшая ученица гим-
назии Харитоновой Антонина Васи-
льевна Ларина, не смогла пережить 
все выпавшие на ее долю невзгоды. 
Она умерла в 1934 году, еще совсем 
молодая, в коммуналке на Сивцевом 
Вражке. В стопке документов, кото-
рые хранила ее дочь, - свидетельство 
об окончании гимназии, паспорт с 
московской регистрацией и свадеб-
ные фотографии. На них Антонина 
позирует в обнимку с женихом - в оте-
ческом доме на Заводской улице и на 
пароходе, на всех парах плывущем по 
Волге. Счастливые, улыбающиеся ли-
ца, фужеры с шампанским в руках…

 Материнская линия. Моя бабушка, Мария Федоровна 
Чистикова, родилась поблизости от Ставрополя самарского. Часто 
в семье называли село Чистополь. Ее предки - крепостные графа 
Орлова-Давыдова. Мой прадед - дед Михей - был, как я слышала, 
откупщиком и со временем стал весьма состоятельным. 

ИЗ ЗАПИСЕЙ ОЛЬГИ ЛАРИНОЙ:

 Мой дед, Александр 
Гаврилович Ларин, по своему 
сословному происхождению 
- «однодворец», в молодости 
был волжским бурлаком, тянул 
баржи. Позже трудился на 
самарской земле, сажал сады 
для продажи или по заказу. Был 
женат, имел от первого брака 
сына Петра и дочь Грушу, но 
скоро овдовел. Сын повзрослел. 
Ему исполнилось 24 года, а отцу 
48. Пришло время женить сына. 
Отец остановил свой выбор на 
дочери бывшего крепостного 
известного самарского адвоката 
Хардина.  

ИЗ ЗАПИСЕЙ ОЛЬГИ ЛАРИНОЙ:

2

1

3

4 5
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Но многие еще продолжают работать на своих участках
И каждый год мы убеждаемся, 

что все в природе неизменно, как 
и во времена Александра Серге-
евича Пушкина. Лес почти обна-
жился, облетают последние ли-
стья. Погода очень непостоян-
на: то дождливо, то морозно, хо-
тя иногда и проглядывает уже не 
очень теплое солнышко. Лес опу-
стел, нет ни грибов, ни ягод, кро-
ме, пожалуй, рябины. Улетают в 
теплые края запоздавшие пти-
цы. А в конце октября в северных 
районах области нередко выпада-
ет снег. Завершается время ого-
родной страды.

Для некоторых садоводов и 
огородников сезон уже завершен. 
Перекопаны грядки, садовый ин-
вентарь очищен от земли, просу-
шен, подремонтирован и убран 
на хранение. Все листья, расти-
тельные остатки, мусор собра-
ны и уложены в компостные ку-
чи на перегнивание, очищены до-
рожки, сняты и убраны каркасы с 
парников и укрытий, проведено 
проветривание подвалов. 

Однако многие еще продол-
жают работать на своих дачных 
участках: убирают позднеспелые 
плоды, последние холодостой-
кие овощи, зеленные культуры, 
которые были посеяны в авгу-
сте, - укроп, салат, шпинат, лук-

порей. Выкапывают корни хрена, 
завершают уборку корнеплодов и 
поздних сортов белокочанной и 
брюссельской капусты.

В октябре самое подходящее 
время для уборки главного осен-
него овоща - капусты. Недаром 
говорят: «Сентябрь пахнет ябло-
ком, октябрь - капустой».

Пожалуй, самый надежный 
способ сохранить белокочанную 
капусту - квашение. Именно этот 
доступный и несложный в пе-
реработке овощ станет продук-
том номер один на нашем зимнем 
столе. Квашеная капуста - исклю-
чительно полезный и необходи-
мый пищевой продукт, который 
благотворно влияет на обмен ве-
ществ в организме человека, и 
именно он поможет нам воспол-
нить недостаток витамина С вес-
ной. 

Посев холодостойких культур 
под зиму - старый, проверенный 
веками прием, который позволя-
ет получить урожай на две - три 
недели раньше, чем при обыч-
ном, весеннем посеве. Но помни-
те, что посеянные рано или с осе-
ни овощи хуже хранятся, поэто-
му все то, что вы думаете зало-
жить на хранение, сейте весной.

Что годится для осенней по-
севной? Морковь, лук-чернушка 

(семена лука), петрушка, кинза, 
укроп, сельдерей, салат, горчица, 
редис, свекла, репа… Не зря про 
репу говорят: «Смело репу в снег 
сажай - будет славный урожай». 
Место подбирайте снежное, там 
семена лучше перезимуют. Там, 
где стоит весной вода, семена, 
конечно, не сажайте.

Небольшое напоминание. Пос- 
ле того как уборочная стра-
да завершена, перед наступле-
нием устойчивых холодов, за-
мульчируйте почву вокруг де-
ревьев и кустов торфом, наво- 
зом или продезинфицирован-
ными опилками, окучьте дере-
вья, но если снега на участке вы-
падает много, то окучивать со-
всем не обязательно. Штамбы 
молодых деревьев стоит обвя-
зать толем, рубероидом.

Октябрь - время посадки 
яблонь и, при необходимости, 
заготовки побегов для нарезки 
черенков. Зимой черенки можно 
сохранить под снегом, завернув 
их в мешковину.

Октябрь - это и время заго-
товки впрок собранной вами 
продукции: соление, сушение, 
консервирование, маринование 
и варка различных варений, по-
видла, заготовка соков, желе, на-
питков и настоек. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

ОКТЯБРЬ  
уж наступил … 

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Уборка и посев

Дезинфекция зимних теплиц 
В зимних теплицах растения 
плохо проветриваются и потому 
очень уязвимы перед болезнями. 
Защитить их можно лишь тща-
тельной дезинфекцией. С целью 
обеззараживания конструкции 
проводят дегазацию. В течение 
одного-двух дней в теплице жгут 
серные шашки (по 50 г на куб. м)  
или комовую серу (по 100 г), а 
затем проветривают теплицу. 
Почву следует перекопать и про-
лить раствором карбатиона (2%) 
из расчета одно ведро на кв. м. 
Делать посадки в теплице раз-
решается лишь спустя месяц по-

сле дезинфекции. Через каждые 
два-три года нужно заменять 
верхний (5 - 10 см) слой почвы, 
в котором скапливаются гриб-
ки и соли. Для борьбы с нема-
тодами, поражающими корни и 
стебли растений, сажайте между 
тепличных огурцов и помидо-
ров водяной кресс и масличную  
редьку.
Все работы по обеззараживанию 
теплицы удобнее проводить в те-
плую погоду при температуре от 
10 до 20 градусов. Поэтому ста-
райтесь их закончить до прихода 
постоянных холодов. 

Чтобы удалось сохранить ка-
пусту в кочанах до марта-апреля, 
вовремя убирайте ее и правильно 
храните. С уборкой поздней ка-
пусты спешить не стоит. Самое 
подходящее время - середина ок-
тября, когда наступят первые лег-
кие заморозки.

Не все кочаны годятся для хра-
нения. Отбирайте лишь самые 
тяжелые и плотные. Капусту, по-
врежденную насекомыми, с рых-
лыми или потрескавшимися ко-
чанами перерабатывайте сразу: 
солите, квасьте, замораживай-
те, используйте для готовки. Она 
долго лежать не будет, сгниет.

Кочаны среднего размера 
очистите от наружных, плохо 
прилегающих листьев и припу-
дрите мелом (он впитывает из-

лишки влаги). После чего на-
сыпьте в углу погреба на пол чуть 
влажный песок. Воткните в него 
капусту кочерыжкой вниз так, 
чтобы кочаны не соприкасались 
друг с другом. Но если размеры 

хранилища этого не позволяют, 
то можно просто сложить капу-
сту в деревянные ящики.

Капуста, принесенная с ули-
цы, выделяет много влаги в 
воздух, поэтому после ее за-
кладки проветривайте подвал  
часов 10 - 12.

Если вы хотите сохранить ка-
пусту еще дольше - до мая, то на-
до вырыть в затененном месте на 
огороде яму. В феврале утрам-
бовать в ней снег. Уложить на 
дно ямы кочаны. Засыпать их 
толстым слоем снега, а сверху - 
опилками. Накрыть толем. Это 
называется «снеговой бурт». В 
селах опытные огородники при-
меняют этот способ хранения, и 
до самого лета у них на столе све-
жая хрустящая капуста. 

Храним капусту до следующего лета 

Утепляйся, виноград! 
Бывает очень обидно, когда ви-
ноградная лоза, которой отдано 
много трудов, погибает от мороза. 
Поэтому на организацию зимовки 
времени и сил не жалейте.
Перед холодами обрабатывайте 
лозу раствором медного 
купороса (5%). Это из-
бавляет культуру от 
вредителей и болез-
ней, которые ос-
лабляют ее зимой, 
мешают в должной 
мере накопить по-
лезные вещества.
После первых ночных 
заморозков начинайте 
обрезку. Удаляйте однолет-
ние побеги, оставляя лишь лозу 
толщиной 12 - 15 мм. Почек на ней 
всегда оставляйте несколько боль-
ше, чем рекомендуется для данного 
сорта, - на всякий случай. Лишние 
всегда можно убрать весной.

Снятую со шпалер молодую лозу 
поместите в траншею глубиной 
20 - 25 см. Дно траншеи предвари-
тельно выложите соломой. Этим 
же материалом накройте лозу и 
присыпьте слоем земли 25 - 30 см. 

Для работы выберите та-
кое время, чтобы зем-

ля уже и днем была 
чуть-чуть промерз-
шей. Это предохра-
няет растение от 
загнивания, оста-
навливает рост по-

бегов.
Старые кусты зиму-

ют «на улице» - под 
вязанками камыша или 

сена, на которых закреплена 
мешковина.
После такой подготовки лишь 
рекордно холодная зима может 
нанести винограду ощутимый 
вред. 

Бургундская смесь  
для обработки деревьев 
В литературе по садоводству реко-
мендуется при подготовке плодо-
вых деревьев к зиме опрыскивать 
их бордоской смесью. Этот дезин-
фицирующий раствор считает-
ся хорошим профилактическим 
средством от грибков и насеко-
мых-паразитов, но имеет один не-
достаток: первый же дождик или 
мокрый снег смывает его с ветвей 
деревьев. Более стойкой альтер-
нативой бордоской смеси, по мне-
нию опытных дачников, является 
бургундская.
Готовится она почти так же, как и 
бордоская, только состав ее не-
много другой. Надо развести в 

ведре воды не известь, как при 
изготовлении бордоской смеси, 
а кальцинированную соду - 250 г. 
Добавить медный купорос (300 г) 
и мыло (100 г). В бордоскую смесь 
мыло не добавляют, так как от ще-
лочи она сворачивается. Брусок 
мыла предварительно надо нате-
реть на терке и развести горячей 
водой.
Концентрация раствора получает-
ся 6%. Для осеннего опрыскивания 
она подходит в самый раз, но если 
соберетесь обрабатывать бур-
гундской смесью деревья весной, 
то разведите ее водой 1:2, чтобы 
уменьшить концентрацию до 3%. 
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Ева Нестерова

По поручению главы Сама-
ры Олега Фурсова благоустрое-
но Южное шоссе. Работы выпол-
нили в рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм. Теперь вид «юж-
ных ворот» радует и жителей, и 
гостей города.

7000 растений
Раньше на разделительной 

полосе Южного шоссе торго-
вали стройматериалами. Хоро-
шо просматриваемый участок 
был заставлен неказистыми по-
стройками, замусорен. Ситуа-
ция начала меняться, когда тер-
риторию передали в хозяйствен-
ное ведение муниципальному 
предприятию «Самараводока-
нал». 

В июле 2016 года предприя-
тие, выступая заказчиком ра-
бот, объявило аукцион на благо-
устройство Южного шоссе - от 
разделения проезжей части у по-
ста ДПС до слияния по направ-
лению к Уральскому шоссе. Сто-
имость - чуть более 51 млн ру-
блей. По результатам конкурса 
подрядчиком стало ООО «Са-
марский агрономический ди-
зайн» («САД»). Оно провело 
масштабное озеленение разде-
лительной полосы длиной 1,1 км 
на площади почти 4 гектара. 

Агроном-дизайнер Мария 
Кушаева рассказала, что с тер-

ритории вывезли строитель-
ный мусор, старый грунт, кото-
рый заменили слоем чернозе-
ма. Затем в соответствии с про-
ектом высадили около 1000 де-
ревьев и около 6000 кустарни-
ков. 

- Растения старались выби-
рать выносливые, привычные к 
нашему климату, - пояснила Ма-
рия Кушаева. - Из деревьев это 
рябины, липы, пирамидальные 
тополя, березы, боярышник, 
каштаны, голубые ели и туи. Из 
кустарников на участке появи-
лись спиреи трех видов, барба-

рисы, гортензии, дерен белый, 
пузыреплодники и можжевель-
ник. Еще посадили цветы - бар-
хотки и петуньи. 

Подрядчик также засеял тер-
риторию газонной травой. Раз-
делительная полоса находит-
ся на открытом месте, влага бы-
стро испаряется. Чтобы не воз-
никло проблем с питанием зеле-
ни, устроили систему автомати-
ческого полива. Также с правой 
стороны по направлению к Юж-
ному мосту на этом участке ма-
гистрали полностью заменили 
бортовой камень. 

Цвета флага
До конца октября эта же под-

рядная организация занимает-
ся гарантийным содержанием зе-
леного участка на Южном шоссе. 
По словам Марии Кушаевой, не 
все деревья пережили первую зи-
му, их заменили новыми саженца-
ми. Весной, летом, осенью за дере-
вьями и кустарниками тщатель-
но ухаживали: рыхлили землю во-
круг них, вносили удобрения, что-
бы они укрепились. Траву регуляр-
но косили, боролись с сорняками. 

В ближайшие дни террито-
рию начнут готовить ко второй 

зиме. Предстоит законсервиро-
вать систему автополива. А рас-
тения обретут «стрижки» - гео-
метрические формы. Например, 
каштаны станут квадратными, 
липы - треугольными, рябины - 
шарами. Некоторые деревья по-
ставят на растяжки, то есть за-
крепят, чтобы они сильно не рас-
качивались от ветра и не слома-
лись. 

Прошедшим летом в нача-
ле разделительной полосы уста-
новили конструкцию «Самара», 
которая приветствует въезжаю-
щих в наш город. Она держится 
на прочном фундаменте, обли-
цованном плиткой. В большие 
белые металлические буквы с си-
ними вставками из поликарбо-
ната вмонтированы кашпо, где в 
2018 году посадят яркие красные 
петуньи. Красный, синий, белый 
- вместе они составляют цвета 
российского флага. 

Конструкция «Самара» осна-
щена светодиодной подсветкой 
(более 70 прожекторов), а зна-
чит, ее будет видно издалека и 
в темное время суток. Вот-вот 
буквы подключат к электроэнер-
гии, и они засветятся. 

- Мы контролировали рабо-
ту подрядной организации на 
каждом этапе. Она согласовыва-
ла с нами каждое решение, - рас-
сказал директор МП «Самараво-
доканал» Сергей Русин. - Бла-
гоустройство выполнено каче-
ственно, разделительная полоса 
выглядит красиво, необычно.

РЕЗУЛЬТАТ  Новый вид разделительной полосы 

В ближайшее время на Южном шоссе 
засветится конструкция «Самара» 

ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ

Благоустройство
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