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Повестка дня
АПК  Как укрепить позиции отечественных сельхозпроизводителей на национальном рынке

SGPRESS.RU сообщает
ПРОШЛА КОЛЛЕГИЯ
ПФО ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

Полномочный представитель
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич провел заседание президиума окружной коллегии по
вопросам безопасности.
Главной темой обсуждения
стала реализация территориальными органами ФСИН России в субъектах округа Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020
года. Основными целями Концепции являются повышение
эффективности работы учреждений уголовно-исполнительной системы до уровня европейских стандартов, сокращение рецидива преступлений за
счет повышения качества социальной и психологической работы с осужденными, повышение гарантий соблюдения прав
и законных интересов лиц, отбывающих наказание, и др.
Участники заседания обсудили ход реализации Концепции в регионах Приволжского федерального округа. Кроме
того, были затронуты вопросы
социальной и воспитательной
работы с лицами, отбывающими наказание, их трудовой деятельности и профессиональной
подготовки, совершенствования сотрудничества с институтами гражданского общества.

«СОЮЗ» ПРИБЫЛ
НА «ВОСТОЧНЫЙ»
Вчера специалисты «Роскосмоса» и космического центра
«Восточный» встретили железнодорожный состав с блоками самарской ракеты-носителя
«Союз-2.1а».
Отправка железнодорожного состава с блоками ракетыносителя состоялась 6 сентября в Самаре. В торжественной
церемонии принимали участие
вице-премьер Правительства
РФ Дмитрий Рогозин, директор Федерального космического агентства Игорь Комаров,
губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор
РКЦ «Прогресс» Александр
Кирилин.
Глава региона дал оценку
этому важному для всей космической отрасли событию.
- Доставка самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» на
«Восточный» - важный этап
подготовки первого пуска с
этого стратегически важного
для всей страны космодрома.
Необходимо отметить, что задача эта была выполнена с существенным опережением графика. Уверен, что наш регион
и впредь будет надежно обеспечивать реализацию проектов государственной важности
в космической сфере, - заявил
Николай Меркушкин.

ИМПУЛЬС для роста
Президент провел совещание по вопросам развития сельского хозяйства
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин
провел выездное совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса. Перед началом совещания глава государства посетил
ряд сельскохозяйственных предприятий и встретился с представителями крестьянско-фермерских
хозяйств Ростовской области.
По словам президента, с введением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран у отечественного АПК «появились дополнительные возможности, дополнительный импульс для роста, для укрепления позиций наших сельхозпроизводителей на национальном
рынке».

- Но это окно возможностей когда нибудь тоже закроется, потому
что рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон все равно заканчиваются, - подчеркнул Владимир

Путин. - Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом, для
того чтобы твердо встать на своем
собственном рынке. А потенциал,
конечно, для этого есть. В последние

годы в отрасли реализуются крупные инвестиционные проекты, ведется переоснащение предприятий.
В целом российский агропромышленный комплекс демонстрирует
положительную динамику. Так, за
восемь месяцев текущего года производство в отрасли увеличилось
почти на 2%.
Глава государства отметил, что в
2015 году объем импорта сельхозпродукции снизится ориентировочно на 40%.
- Из этого можно извлечь максимальную пользу: своевременно реализовать программу импортозамещения, нарастить выпуск сельхозпродукции и укрепить продовольственную безопасность и независимость страны, - заявил Владимир
Путин.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Наградили лучших

Николай Меркушкин: «Мы создаем
продукцию, аналога которой нет в мире»
Губернатор поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
Церемония награждения
лучших

Андрей Сергеев
В четверг в Самарском театре оперы и балета праздновали
День машиностроителя. На торжественное мероприятие собралось более 1000 человек - рабочих, инженеров и руководителей.

Ситуация в самарском
автопроме

Собравшихся поздравил глава региона Николай Меркушкин. Он отметил, что Самарская
область была и остается одним из
центров машиностроения в стране. Отрасль обеспечивает почти 38% отгрузки промышленных
товаров региона. Только на предприятиях автомобильного и авиационно-космического комплекса занято более 16% жителей губернии.
Отдельно губернатор остановился на ситуации в самарском
автопроме. Его флагман - ОАО
«АвтоВАЗ» - сейчас переживает непростые времена. По сравнению с прошлым годом объемы
производства завода несколько
сократились.
- Мы понимаем, что это связано не с работой завода, а с той
ситуацией, которая складывается в стране и мире. Потребительский спрос на автомобили растет
крайне медленно, - констатировал губернатор.
Но и в этих условиях завод делает шаги вперед. К примеру, в
2015 году доля автомобилей Lada
на российском рынке выросла

на 2%. В общем объеме произведенных в стране машин на завод
приходится более трети. Продолжается работа и над новыми моделями - вчера в Ижевске
стартовало серийное производство Lada Vesta, а в конце декабря
в Тольятти на конвейер встанет
Lada Xray.
- Я думаю, это также позволит
АвтоВАЗу занять новые ниши в
России и за рубежом, - считает
губернатор. - Это единственный
российский производитель, который максимально приблизился к мировым стандартам качества. 93% машин, которые сходят
с конвейера, не требуют дальнейшей доработки. Тогда как во всем
мире этот показатель составляет
95%.

Аэрокосмический
комплекс региона

Активно развивается и аэрокосмический комплекс региона.

Здесь объемы производства по
сравнению с прошлым годом выросли на 18-20%.
- Есть очень серьезные заказы, которые определяют развитие
предприятий на 10-15 лет, - подчеркнул губернатор.
Флагманом отрасли является
РКЦ «Прогресс». В 2015 году осуществлено 11 запусков ракет-носителей его производства, из них
два - с Гвианского космического
центра. Последняя победа РКЦ отправка модернизированной ракеты-носителя «Союз 2.1а» на космодром «Восточный».
Успехи «Прогресса» - не единственный повод для гордости.
Продолжают динамично развиваться АО «Авиаагрегат», ОАО
«ТЯЖМАШ» и ОАО «Кузнецов»,
специалисты которого сегодня
работают над двигателем нового поколения для стратегического бомбардировщика Ту-160 - «Белый лебедь».

Глава региона пожелал промышленникам стабильности и оптимизма.
- Несмотря на все трудности, мы
должны держаться вместе и двигаться вперед. Если мы проявим
ответственность и желание работать, то будем и дальше создавать
изделия, аналогов которым нет в
мире, - подчеркнул Николай Меркушкин.
После приветствия губернатор
приступил к церемонии награждения. Первым награду из его рук получил почетный гражданин города и области, в прошлом директор
Самарского металлургического завода Максим Оводенко. Ему был
присужден почетный знак «За заслуги перед Самарской областью».
Еще один почетный знак - «Во
благо земли Самарской» - получил
генеральный директор ОАО «Самарский электромеханический завод» Василий Мухин. Знак трудовой славы вручили двум представителям ОАО «АвтоВАЗ» - Александру Бадерину и Виталию Мытину, а также главному сварщику
завода «Салют» Давиду Ганелину.
Последним этапом церемонии
стало чествования трудовых династий. Подарки из рук губернатора получили семья Тимофеевых
(компания «Alcoa»), Кожевниковых (завод им. Тарасова), Артамоновых-Пономаревых (группа
«Электрощит»), семья Изгарских
(ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»).
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Подробно о важном
От первого лица Г убернатор рассказал о перспективах экономики региона
Сергей Фролов
Глава региона Николай Меркушкин в интервью РИА «Новости» рассказал о взаимоотношениях губернии с иностранными
партнерами, крупных инвестиционных проектах и развитии
автомобильного кластера.

Интерес инвесторов
не ослабевает
Николай Меркушкин назвал приоритетным для Самарской
области сотрудничество со странами БРИКС

Входим в десятку

Николай Меркушкин отметил,
что по масштабу своей экономики Самарская область входит в десятку крупнейших регионов страны с валовым региональным продуктом свыше триллиона рублей.
- Наш регион по праву может
называться одним из крупнейших промышленных центров
России, поскольку именно промышленность занимает в структуре экономики области существенную долю - более 41%, - подчеркнул губернатор.
По словам губернатора, Самарская область сотрудничает в
торгово-экономической сфере
с более чем 120 странами мира.
- Сейчас для нас приоритетным
является сотрудничество со странами БРИКС, партнерами из Евросоюза, не присоединившимися
к санкциям, странами Азии и Латинской Америки, - заявил Николай Меркушкин. - Мы продолжаем сотрудничество и со странами Евросоюза, особенно с партнерами из ФРГ, Франции, Италии.
Эти страны остаются крупнейшими поставщиками технологий и
оборудования для региона. Многие самарские компании связаны с немецкими, французскими
и итальянскими коллегами в рамках совместных кооперационных

проектов, выстроенных в предыдущие годы. Наша задача оказать
им содействие в продолжении сотрудничества, несмотря ни на какие негативные тенденции.

Инвесторы расширяют
производства

Глава региона рассказал, что в
настоящее время в Самарской области работает более 450 совместных предприятий, большинство из
них из стран Европы, более 20 - из
США. Среди них заводы крупных
транснациональных корпораций,
предприятия малого и среднего
бизнеса в самых различных сферах
экономики, от добывающей промышленности до юриспруденции.

- Мы отмечаем неослабевающий интерес европейских и американских партнеров к ведению бизнеса в регионе. Формируется несколько экономических миссий,
ведутся постоянные переговоры
с инвесторами, уже работающие в
регионе компании планируют расширение своего производства. В
частности, о планах по увеличению
мощности самарского завода заявила компания Coca-Cola. Компания Alcoa продолжает вкладывать
средства в модернизацию Самарского металлургического завода.
Knauf прорабатывает возможность
строительства второй очереди своего завода по производству строительных смесей. Особо хотелось бы
отметить компанию GM, которая,
несмотря на выход с российского рынка, осталась в проекте GMАвтоВАЗ, - отметил Николай Меркушкин. - Каких-либо значимых
изменений в структуре взаимодействия с европейскими и американскими деловыми партнерами мы не
фиксируем. Ни один проект из-за
санкций сорван не был. Определенные трудности у отдельных компаний присутствуют, но они связаны
с общими кризисными явлениями
в экономике, а не с политикой.

Масштабные вложения

Руководитель области сообщил, что АвтоВАЗ, основная доля

которого принадлежит концерну
Renault-Nissan, планирует инвестировать 30 млрд рублей в подготовку и запуск производства Lada Vesta
и Xray. Компания «Шнайдер Электрик» инвестирует более миллиарда рублей в создание нового производства и техническое перевооружение действующего. Компания
Bosch инвестирует в развитие нового производства 1,7 млрд рублей.
На территории Самарской области находятся крупные активы
«Роснефти» - три нефтеперерабатывающих завода (Куйбышевский
НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ
и Сызранский НПЗ) и одна из основных нефтедобывающих компаний - ОАО «Самаранефтегаз».
Николай Меркушкин рассказал,
что между правительством Самарской области и «Роснефтью» было
подписано соглашение о внедрении инновационных технологий,
которое предполагает масштабные
инвестиции в развитие нефтеперерабатывающих предприятий региона. С 2009 по 2014 год на эти цели
направлено около 241 млрд рублей,
а с 2015 по 2018 год нефтеперерабатывающие предприятия направят на внедрение инновационных
технологий еще свыше 163,4 млрд
рублей. В результате в ближайшее
время регион получит три нефтеперерабатывающих завода европейского уровня.

Процесс Г отовы к работе в любую погоду

«Душ» и «пылесос» для дороги
МП «Благоустройство» убирает улицы круглосуточно
Ева Нестерова
По правилам благоустройства
летнее содержание дорог и тротуаров продолжается до 31 октября.
Пока погода действительно дает
надежду на то, что сильных холодов, а тем более снега до этого срока не будет. А это значит, что шустрым машинам-«пылесосам» работать на улицах города еще как
минимум месяц. Городские службы благоустройства убирают Самару круглосуточно: не обходят
вниманием ни центральные, ни
отдаленные районы. На днях «СГ»
побывала на уборке, которую проводили на ул. Солнечной (Промышленный район).
Поливомоечная машина убирала прилотковую часть магистрали.
По тротуару туда-сюда юрко бегала компактная всесезонная машина - тот самый «пылесос»: сначала смачивал водой асфальт, а затем засасывал пыль и грязь. Благодаря компактности, мобильно-

сти он легко обходил все преграды. Как отметил начальник отдела
внутреннего контроля МП «Благоустройство» Сергей Кулькин, подобная техника у организации была и раньше, но новые модели, закупленные в этом году, - без недочетов прежних.
При наведении чистоты применяется комплексный подход. Если, например, запланированы поливочные работы на какой-либо
улице, то моют не только проезжую

часть и тротуар, но и остановки общественного транспорта. Также в
комплексную уборку входят очистка прилотковой части магистралей, борьба с сорняками, аллергенной растительностью на придорожных газонах, подбор мусора. В
общей сложности ежесуточно - и
днем, и ночью - в уборке задействовано около 250 специалистов и 120
единиц техники.
Летняя уборка постепенно переходит в осенне-зимний формат

содержания улиц, у которого своя
специфика. В этом году администрация Самары полностью отказывается от использования пескосоляной смеси в центре города, заменяя ее современным реагентом
бионорд. Это поможет снизить образование пыли и грязи к весне,
сделать город заметно чище.
СПРАВКА «СГ»
Чтобы МП «Благоустройство»
могло качественно содержать
улично-дорожную сеть, в этом
году для него было закуплено
57 единиц спецтехники. В
ближайшее время поступят еще
семь. Это крупнейшее обновление парка специальных машин за
последние годы. Так что теперь
общее число техники доведено
до 300 единиц.
По требованию глава администрации Самары Олега Фурсова
упор делается на всесезонные
модели - с возможностью замены навесного оборудования.
Главой администрации поставлена задача: в течение двух-трех
лет в областной столице должен
быть сформирован такой парк
спецтехники, который позволит
оперативно справляться с любыми сюрпризами природы.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
На маршруте новые
автобусы

На маршрут №23 «15-й микрорайон - универмаг «Юность» вышли новые автобусы большой вместимости. Теперь его обслуживает
МП «Пассажиравтотранс». Задачу
по увеличению количества муниципального транспорта на востребованных городских маршрутах
поставил глава администрации Самары Олег Фурсов.
График работы автобусов на
маршруте не изменился, начало движения в 5.25, окончание в
00.00. Но интервал движения увеличится до 8-12 минут. На маршруте действуют все виды льгот и
система «Электронный проездной».

Осень с «Шармом»

При поддержке департамента потребительского рынка и услуг администрации Самары с 1 по
4 октября выставочная компания
«Экспо-Волга» будет проводить
11-ю специализированную межрегиональную выставку «ШармProfi». В ней участвуют профессионалы индустрии красоты из разных регионов России. Деловая часть
предложит насыщенную программу чемпионатов, тренингов, мастерклассов и презентаций. Здесь ждут и
заинтересованных жителей города.

Пойдем со всей
страной

3 октября Самара присоединится к Всероссийскому дню ходьбы.
На второй очереди набережной
ждут около 2000 участников - жителей Самары и губернии, спортивные общественные организации и клубы, ветеранов спорта. В
10.00 начнется регистрация, концертно-развлекательная программа. В 11.00 - массовый старт «свободная ходьба» от бассейна ЦСК
ВВС до скульптурной композиции
«Колыбель человечества» и вновь
до бассейна. Окончание спортивного праздника в 13.00.

Есть вопросы?
Звоните!

До 1 октября нужно оплатить
три имущественных налога: на
транспортное средство, имущество и земельные участки.
Изменилось ли что-то в порядке
их начисления? Почему налоги нужно оплачивать вовремя и на что идут
эти деньги в дальнейшем? Какие существуют льготы и какие меры будут применяться к должникам?
28 сентября с 11.00 до 12.00 «СГ»
обсудит эту тему с заместителем
руководителя УФНС России по
Самарской области Александром
Вихровым.
Звоните нам по номеру: 979-7583. Заранее вопросы можно оставить по телефону 979-75-84 или
прислать на электронную почту
press-centrsg@yandex.ru.

4

№115 (5531)

• суббота 26 сентября 2015 • Самарская газета

Главная тема
Процесс П
 оследние работы перед отопительным сезоном

Иван Смирнов
Руководители профильных
департаментов, главы районных
администраций, представители
коммунальных служб и управляющих компаний отчитались перед главой администрации Самары Олегом Фурсовым о том,
как идет подготовка городского
хозяйства к осенне-зимнему периоду.
Опыт прошлых лет показал,
что в Самаре были нередки случаи, когда во время снегопадов
коммунальные службы не справлялись с расчисткой дворовых
проездов и крыш домов. Причиной тому была нехватка как
работников, так и специализированной техники. В этом году
Олег Фурсов поставил задачу изменить ситуацию.

О технике и зарплатах
дворников

Муниципальному предприятию «Благоустройство» в этом
году в общей сложности закупается 64 единицы спецтехники,
предназначенной для уборки городских улиц от снега. Для расчистки территории социальных
учреждений приобретен 181 снегоотбрасыватель. В случае если
управляющие компании не смогут своими силами справиться с
расчисткой снега, у них есть возможность арендовать городскую
технику.
Сейчас из 187 единиц снегоуборочной техники, которыми
располагают управляющие компании, готовы 104, штат дворников укомплектован на 68%, бригады кровельщиков собраны на
90%. Олег Фурсов поручил главам районов и руководителям
управляющих компаний в кратчайшие сроки довести до 100%
готовность всех показателей.
Управляющим компаниям было поручено полностью укомплектовать бригады рабочих,
счищающих наледь с кровель,
увеличить количество дворников
и заранее заготовить спецтехнику. Причем глава администрации
подчеркнул, что все сотрудники,
специализирующиеся на очитке
крыш, должны пройти соответствующее обучение и получить
допуск к высотным работам.
Не секрет, что нехватка дворников напрямую связана с низкими заработными платами, которые предлагают управляющие
компании. Глава администрации
дал поручение подчиненным
провести работу с руководством
управляющих организаций и повысить оплату труда работников.
По словам заместителя руководителя департамента ЖКХ Вадима Тюнина, УК выполнили требование и в большинстве компаний зарплаты дворников повысились до 15-20 тысяч рублей.
Олег Фурсов спросил у генерального директора ООО «Жилищно-коммунальная система»

Встретить зиму
во всеоружии
Коммунальщики ускоряют темпы подготовки к грядущим холодам
цифры

68 %

на
укомплектован штат дворников,
которыми должны располагать
управляющие компании.

90%
400

на
собраны
бригады кровельщиков.
Почти
человек вошли в их состав.

комментарий

Олег Фурсов,
глава администрации Самары:

Из 10184
многоквартирных
домов,
расположенных
на территории
Самары, уже
подготовлено
к зиме 9105 - 90%.
Вячеслава Князькова, как обстоят дела с трудоустройством
дворников в этой компании.
- С первого июля мы подняли
заработную плату дворникам, теперь она составляет 15 тысяч рублей. После этого к нам пошли на
работу люди. Положительная
тенденция налицо, мы рассчитываем укомплектовать штат полностью до наступления холодов,
- заявил Князьков.

Центр - без песка

Как рассказал Вадим Тюнин, из
110 городских котельных к подаче тепла полностью готовы 79. На
остальных объектах завершаются ремонтно-профилактические
работы. Например, в поселке Рубежный на финальной стадии на-

фото



ходится реконструкция и объединение сразу пяти котельных.
Сети ресурсоснабжающих организаций готовы к холодам на
79%. Все работы по перекладке
теплосетей на объектах планируется выполнить к 30 сентября. Готовность жилого фонда составляет 90%, объектов социальной
сферы, в которые тепло подается
в первоочередном порядке, - 98%.
Также в городе готовятся все
необходимые противогололедные материалы - песко-соляная
смесь и реагент бионорд. В соответствии с постановлением главы администрации в Самаре с
этого года вводится запрет на использование песко-соляной смеси в центральных районах города. А на городских тротуарах с

В случае если
управляющие
компании
не смогут
своими силами
справиться
с расчисткой
снега, у них есть
возможность
арендовать
городскую
технику.

этого года используется исключительно бионорд. Такие меры,
по мнению городского руководства, значительно улучшат ситуацию с чистотой в городе и избавят Самару от пыли в весенний
период.

Учебная тревога

Кроме того, Олег Фурсов поручил подчиненным проверить УК
на предмет отлаженности действий аварийных служб в случае
чрезвычайных ситуаций. До наступления холодов планируется
провести специальные учения.
Проверят, как работают телефонные службы, насколько укомплектован и подготовлен штат
сотрудников. Также глава администрации предложил организо-

Работа
управляющих
компаний
должна быть
выстроена
так, чтобы
жителям
города было
удобно. Во
главу интересов нужно ставить
обеспечение безопасности
людей, своевременность уборки
территорий, качество оказываемых услуг. Если есть потребность в увеличении количества
бригад, которые будут задействованы на очистке крыш,
тротуаров, значит, нужно это
сделать. Деятельность управляющих компаний - это не бизнес,
а социальная функция.

вать обучающие семинары для
руководителей самарских управляющих компаний с участием
коллег из соседних регионов для
обмена опытом.
«Работа над ошибками» будет
проведена в действиях руководства всех коммунальных служб.
Олег Фурсов заявил, что зимой
ни один руководитель профильного департамента и управляющей компании не сможет уйти в
отпуск в самый разгар работы.
Глава администрации отметил,
что в прошлом году уже были
случаи, когда в январе организации оставались без руководящего состава, что сказалось на оперативности решения проблем.
Олег Фурсов подчеркнул, что не
допустит повторения ситуации.

Самарская газета
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Рабочий момент
Планы З
 еленые зоны Самары продолжают преображаться

Два года на «Дружбу»
Начался комплексный ремонт парка в Советском районе

Кстати, с каждым годом парк
«Дружбы» становится все более
популярным не только у населения Советского района. Он уже
успел несколько раз побывать
площадкой для традиционного
Фестиваля цветов, на котором
профессиональные ландшафтные дизайнеры и декораторылюбители стремились поразить
зрителей своим мастерством.
Кроме того, в парке часто проводятся спортивные соревнования и разнообразные молодежные акции. Парк «Дружба» постепенно превращается в центр
культурного досуга, где люди
тренируются, общаются и участвуют в интересных мероприятиях.
справка «СГ»

Алена Семенова
В парке «Дружба» (Советский район) начался комплексный ремонт. Работы разбиты на
несколько этапов, завершить их
планируется в 2016 году. Но еще
в этом сезоне, как пояснил заместитель руководителя управления реконструкции, ремонта
и контроля департамента благоустройства и экологии Шамиль
Халиуллов, компания-подряд-

чик должна полностью обновить
центральную аллею. Например,
ее выложат современной плиткой коричневого цвета.
- Главным архитектором города подготовлены эскизные проекты благоустройства, индивидуальные для каждого парка и
сквера. Они тщательно продуманы, учитывают специфику каждой из этих зеленых зон, - рассказал Шамиль Халиуллов. - В парке «Дружба» на дорожках переложат асфальтобетонное покры-

БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 ак бороться с граффити?

Чистота
своими руками
Школьники Мехзавода навели порядок
в подземном переходе
Ирина Исаева
В мае этого года подземный переход через Московское шоссе в
поселке Мехзавод Красноглинского района преобразился. На стене появилось изображение голубя
мира, георгиевской ленты и надпись «70-летие Победы». Эту работу выполнили учитель школы
№122 Инесса Ляховская, ученики
7 «А» класса Александра Торощина и Александра Кузнецова.
- Наши ученики, родители и дети единогласно решили, что рисунок в переходе - замечательная
инициатива! - рассказывает заместитель директора по безопасности школы №122 Виталий Короленко. - Такая идея в поселке была
реализована впервые. Нынешнее
поколение должно помнить героев своего Отечества!
Но, к сожалению, бережно относиться к красоте умеют далеко не
все. На светлом фоне рисунка, как и
на стенах перехода, который был отремонтирован весной, появились
темные граффити. Конечно, это расстроило авторов идеи. Школьники
и педагоги решили заново навести

здесь порядок. Субботним утром
они вооружились кистями и красками и старательно закрасили все
«творения» вандалов. Необходимые материалы были предоставлены ребятам заведующей детским садом №411 Мариной Русиной.
- Мы решили облагородить переход, ведь все - и дети, и педагоги,
и родители - ежедневно пользуются им, - говорит классный руководитель ребят Елена Мурлатова.
- Нам очень хочется, чтобы наш
рисунок радовал жителей поселка по крайней мере весь этот юбилейный год.
- Навести порядок, закрасить
надписи было несложно. Но очень
хочется, чтобы люди уважали чужой труд. А еще лучше - присоединились к этой работе тоже, - считают ученики 8 «А» класса Данил
Феоктистов и Кирилл Грибов.

тие, заменят бортовые камни,
на центральной аллее появится
плитка. Это практичное и эстетичное решение. Ремонт части
тротуаров останется на будущий
год. Надеюсь, горожане по достоинству оценят обновленный облик парка.
Комплексный ремонт зеленых
зон - целенаправленная политика администрации города. На радость жителям масштабные работы были проведены в парках
имени Гагарина и Победы. По-

стоянные посетители «Дружбы»
уверены, что от комплексного ремонта их любимое место отдыха
только выиграет.
- Здесь люди не просто гуляют, приходят целыми семьями,
но и занимаются спортом, - говорит жительница Советского района Мария Климова. - Поэтому
справедливо, что состоянию парка сегодня уделяется повышенное внимание. Пусть еще больше
людей смогут порадоваться красоте нашего зеленого уголка.

В парке «Дружба» за 2015-2016
годы будет проведено комплексное благоустройство, включающее перекладку 6000 кв. м
асфальтобетонного покрытия c
заменой бортовых камней, обустройство газонов и тротуаров.
В текущем году планируется
устроить центральную аллею
парка от улицы Гагарина до
здания паркового кафе и отремонтировать часть основных
тротуаров. Работы продлятся до
конца октября. На ремонт парка
из городского бюджета будет выделено почти 19 млн рублей.

Ситуация К
 оммунальщки остались без зарплаты
Иван Смирнов
Проведенное в этом году лицензирование управляющих компаний вывело с рынка услуг Самары
десять откровенно слабых организаций. Однако практика показывает, что не все из оставшихся дорожат своей репутацией, готовы перестраиваться в условиях нарастающей конкуренции. В начале сентября городским властям поступила информация о нарастающем
бунте внутри одной управляющей
компании. Персонал ЖЭУ-2 ООО
«ПЖРТ Советский» отправил
письмо, в котором предупреждал
о возможном коллективном увольнении. Поводом стала двухмесячная задержка заработной платы.

Денег не видно,
учредителя тоже

Кризис в управляющей компании пришелся на самую горячую
для коммунальщиков пору - преддверие отопительного сезона. Недостаток обслуживающего персонала может негативно отразиться
на подготовке домов к пуску тепла.
И тем более вызывает тревогу то,
что уже технически подготовленные здания могут провалить подключение из-за ухода даже малой
части слесарей и мастеров.
Когда муниципалитет стал выяснять причины, из-за которых персонал «ПЖРТ Советский» не получает зарплату, оказалось, что в такой же ситуации находятся рабочие

Две компании одна проблема
Жители не должны страдать
из-за безответственности руководителя УК
еще одной организации со схожим
названием - ООО «МПО ПЖРТ».
На счетах компаний, которые обслуживают две сотни многоквартирных домов в Советском и Железнодорожном районах, просто
нет денег. Как сообщили «Самарской газете» в городском департаменте жилищно-коммунального
хозяйства, на этом сходство между организациями не заканчивается: у обеих фирм еще и общий учредитель - Сергей Таганов. После
того как ситуация с долгами стала
известна, он перестал появляться в
офисе, на еженедельных совещаниях в департаменте, а потом и вовсе
взял больничный.

Сменить нельзя оставить?

В настоящее время совместными усилиями департамента
ЖКХ и районной администрации удалось решить проблему
с выплатой долгов по заработной плате сотрудникам ООО
«ПЖРТ Советский». Аналогичный вопрос по второй управляющей компании - в работе. Параллельно урегулируется ситуация с ресурсоснабжающими
организациями, перед которы-

ми фирмы Таганова тоже накопили долги.
В законности действий руководителя и исчезновении средств
со счетов предстоит разобраться
следственным органам. Информация направлена в прокуратуру, ОБЭП УВД по Самаре и Государственную жилищную инспекцию.
По мнению первого заместителя главы администрации Самары Владимира Василенко, самое главное - не допустить, чтобы из-за безответственности
владельца управляющих компаний страдали жители.
- Сейчас основная задача отраслевого департамента состоит в том, чтобы обеспечить
своевременный пуск тепла в 200
домах, управляемых данными
организациями, - заявил он. - Департаментом ЖКХ совместно с
администрациями соответствующих районов уже прорабатывается вопрос смены управляющих
организаций. А на то время, пока не будут выбраны новые УК,
обслуживанием домов займется муниципальная управляющая
компания.
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День за днём
Результат Растим профессионалов сами
Ирина Исаева
Электрический транспорт, без
преувеличений, самый популярный в Самаре: он перевозит до
60% пассажиров губернской столицы. Вместе с тем в старейшем
транспортном предприятии города - трамвайно-троллейбусном
управлении - довольно остро стоит вопрос кадрового обеспечения.
Сейчас ситуация должна начать
меняться в лучшую сторону. По
требованию главы администрации Самары Олега Фурсова была ускорена работа по открытию
учебного центра ТТУ, который наконец принял первых студентов.
- Водителей не хватало постоянно, - рассказывает начальник
учебного центра по подготовке
кадров предприятия и оказанию
платных образовательных услуг
МП «ТТУ» Олег Алуев. - Поэтому
руководством города было принято решение о создании на базе
предприятия собственного учебного центра. Это позволит прогнозировать кадровую ситуацию
на предприятии и своевременно
влиять на нее.

Один из лучших в стране

10 сентября ТТУ получило лицензию на право осуществления
образовательной деятельности
от министерства образования и
науки Самарской области, а уже
11 сентября первые 100 человек,
Открытие учебного центра
позволит ТТУ претендовать на
попадание в государственную
программу занятости населения. Из федерального бюджета
субъектам России предоставляются дополнительные субсидии
на мероприятия, позволяющие
снизить напряженность на рынке труда. Олег Фурсов поставил
директорам всех муниципальных
предприятий Самары задачу: не
упустить шанс и использовать
эти средства, чтобы повысить
квалификацию сотрудников, дать
им возможность приобрести навыки работы на более современном оборудовании.

Учеба - как
по накатанным
рельсам
В Самаре открылся центр подготовки водителей
электротранспорта
Трамвайно-троллейбусное
управление должно выйти на
новый уровень - такую задачу
перед руководством муниципального предприятия поставил Олег Фурсов. Открытие
учебного центра стало как раз
одним из шагов на этом пути.
ТТУ также предстоит серьезная
модернизация материальнотехнической базы. Необходимо
менять электрооборудование,
часть которого служит уже
более 50 лет, выходить на современный уровень энергоэффективности.

которые заранее подавали заявления, приступили к обучению.
Новый учебный центр - один из
лучших в стране по техническому
оснащению. Управлять пассажирским транспортом слушатели начинают на действующих макетах
трамвая и троллейбуса. Такое высококлассное оборудование есть
далеко не во всех специализированных учреждениях. Например,
если тренажеры-троллейбусы существуют давно, то трамвайный
макет был изготовлен специально
для самарского учебного центра и
не имеет аналогов.
- Здесь все как в настоящем вагоне: пуск, тормоз, звуковой сигнал, - демонстрирует оборудование бригадир электриков Владимир Любимцев. В Северном трамвайном депо он работает 45 лет, а
теперь еще и обучает молодежь. Мы можем моделировать любые

дорожные ситуации, даже самые
нестандартные. Это очень пригодится, когда ребята начнут работать самостоятельно.

Работать в Самаре

Качество обучения тоже будет
обеспечено на высоте. 11 преподавателей прошли курсы повышения квалификации «Педагогика и
психология». Все они не только теоретики, но и практики, много лет
отдавшие работе в ТТУ. Учебная
программа разработана специально для будущих водителей. Теоретическая часть включает в себя девять предметов: пять специальных - устройство техники, электроснабжение, организация движения, основы управления и трудовое законодательство - и четыре
общих. Слушатели изучают основы законодательства в сфере дорожного движения, овладевают

навыками оказания первой медицинской помощи, а также обучаются культуре обслуживания пассажиров.
- В числе наших студентов преимущественно молодежь, что радует. Надеемся, что они станут
настоящими профессионалами,
- говорит начальник троллейбусного депо №3 Александр Желнов. - Прежде мы заранее не могли знать, кто приходит к нам на
работу, ведь водителей готовили
другие образовательные учреждения. Теперь растим специалистов
сами!
Дисциплинированные слушатели получают стипендию в размере минимальной оплаты труда
- 5965 руб., получают право бесплатного проезда на городском
электрическом транспорте. Кстати, новый образовательный центр
привлекает не только самарцев.

- К нам уже приехали люди
из Оренбургской, Саратовской,
Ульяновской областей, - делится
Алуев. - Все они хотят остаться и
работать в Самаре, на нашем предприятии. Иногородним предоставляется общежитие - в настоящий момент у нас учатся 13 человек из соседних регионов и городов губернии.

Специалисты
под конкретные задачи

Стать слушателем легко, ведь
условий всего три: возраст от 21
года, отсутствие судимости, желание трудиться. Курс обучения занимает три с половиной месяца.
Евгений Андреев работал водителем автобуса, но теперь решил
пересесть на трамвай.
- И работа нравится, и условия
устраивают, - говорит молодой человек. - Я живу возле цирка, а на
работу приходится ездить на Алма-Атинскую. Окончив обучение,
я буду работать в депо на Мичурина: удобно!
Действительно, с первого дня
слушатели знают, где они будут
работать - это определяется исходя из их места жительства. Всего в
Самаре шесть депо - три трамвайных и три троллейбусных. В ходе
практических занятий, которые
составляют большую часть курса, начальники депо знакомятся
со своими будущими сотрудниками. Так что они могут заранее готовить их к выполнению конкретных задач, стоящих перед подразделениями.
- Не факт, что все сто человек
дойдут до выпуска, Есть такие понятия, как «обучаемость», «дисциплинированность», - говорит
Алуев. - К тому же график занятий
очень напряженный: пять пар в
день, шесть дней в неделю. Это тоже своего рода испытание. Но зато
мы будем уверены в новых специалистах, которые придут на такое
ответственное направление - пассажирские перевозки.
По вопросам обучения
и трудоустройства
обращаться в отдел кадров
ТТУ. Тел. 953-30-94.

Рынок труда  Вектор востребованности - техническая отрасль
Ирина Соловьева
С 28 сентября по 4 октября в
Самаре и губернии уже пятый год
будет проходить областная неделя труда и профориентации среди школьников «7 шагов к профессии», организованная региональным министерством образования и науки и Союзом работодателей Самарской области. Как
отметил руководитель управления профобразования, научного
и кадрового обеспечения отрасли
Александр Мочалов, такая акция
проводится для того, чтобы как
можно шире и нагляднее показать школьникам мир труда, чтобы они узнали о той или иной специальности от самих носителей
профессии.

Семь шагов к профессии
В области стартует V неделя труда и профориентации

- Последнее время смещается
вектор востребованности профессий в техническую отрасль, в рабочие профессии, - отметил Мочалов. - Поэтому сейчас важно ориентировать ребят и их родителей,
непосредственно влияющих на самоопределении детей, на реальные
секторы экономики.
Каждый из семи дней во всех
школах Самары и области будет
наполнен встречами, дискуссиями, конкурсами, спортивными состязаниями между старшеклассниками, студентами и молодыми
специалистами предприятий, раз-

личными смотрами, выставками.
Отличительной особенностью
пятой недели труда станут «единые» дни. Например, 29 сентября
во всех школах пройдут «Уроки от
профессионалов», которые проведут руководители, инженеры, технологи предприятий, журналисты, музыканты, спортсмены, художники. 30 сентября повсеместно пройдет «Урок труда», где ребята научатся делать что-то своими
руками. В этом году особый акцент
сделан на детей «группы риска»: с
ограниченными возможностями
здоровья, оказавшихся в трудной

ситуации, детей из семей мигрантов и т.д.
1 октября впервые будет проведено масштабное родительское собрание. В ходе областной видеоконференции, которая начнется в
13.00 в областном центре профессионального образования, на вопросы родителей по профориентации ответят представители министерства образования и науки
Самарской области, министерства
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области. Видеоконференция будет доступна
для просмотра пользователям Ин-

тернета. А 2 октября - в день 75-летия системы профессионального
образования - в школах области состоится единый «Большой профориентационный день».
Обязательное условие проведения недели труда - это участие в мероприятиях работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления, носителей
различных профессий и специалистов службы занятости населения.
Полученная
информация
должна помочь учащимся сделать
более осознанный выбор своего
профессионального будущего.
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Гид развлечений

кабельное

Афиша • 28 сентября - 4 октября
СПЕКТАКЛИ
28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ
ГИШПАНСКИЙ» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» в помещении ДК «Победа»,
13:00
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:30

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (0+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ФЕН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 19:00

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ИВАН-КУПЕЦКИЙ
СЫН И ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00
«МАЛЬЧИКИ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00
«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ
ПЕЧАЛЬ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«КРОТКАЯ» (комическая трагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ПРОЗЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
АЛЕКСАНДР ГИНДИН (фортепиано)
(фестиваль «Самарская осень-2015») (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КИНО

Знай наших! 

Телевидение,
которое всегда с тобой
«Самара-ГИС» исполняется восемь лет
Стас Кириллов
Восемь лет для человека - еще
детство, для телекомпании - уже
зрелость, особенно если учесть,
что все эти годы она работала в
режиме нон-стоп. Круглые сутки собственного вещания сразу
позволили говорить о «СамараГИС» как о серьезном игроке на
медиарынке.
Год рождения телеканала 2007-й. С первых своих шагов он
сделал ставку на современные
решения для телепроизводства:
виртуальная студия, мини-ПТС,
цифровые технологии. «СамараГИС» сразу перешел к так называемому бесшовному ТВ, когда эфир формируется в режиме on-air. При этом техническая
база канала все эти годы непрерывно совершенствовалась. Как
итог - охват постоянной аудитории в кабельных сетях более 700
тысяч человек. И не только в Самаре. В квартиры Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля и еще
35 населенных пунктов области
«Самара-ГИС» также приходит
через операторов кабельного телевидения.
Эфирный и кабельный пути
доставки канала на домашние
экраны сегодня по-прежнему
остаются самыми популярными, но уже стремительно растет
число пользователей телевидения нового века - интернет-вещания. «Самара-ГИС» активно
завоевываeт и симпатии пользователей мировой паутины. Наш
эфир можно смотреть в режиме онлайн, скачав приложения
в смартфоны и планшеты, работающие на базе Android и IOS.
Огромной популярностью программы телеканала пользуются
и на хостинге YouTube. Рекорд-

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
РЕТРО-ВЕЧЕР «СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

телевидение

ное для области число просмотров наших передач - более семи
миллионов - впечатляет. Таких
показателей нет ни у одной региональной компании. Ближайший конкурент отстает почти на
два миллиона просмотров. По
числу подписчиков в социальных Twitter, Facebook и др. «Самара - ГИС» тоже на первом месте в Самарской области.
- Такая тенденция легко объяснима, - считает генеральный директор телекомпании
Андрей Волков. - Ведь людям
в первую очередь интересно
знать, что происходит у соседа
за забором, а уж потом они готовы послушать о мировых проблемах. Городской канал как раз
и дает ответ на все вопросы, что
волнуют жителей Самары. Почему пришли завышенные счета за электричество? Когда закончат ремонт теплотрассы?
Починят дороги? Все эти, казалось бы, частные проблемы наши журналисты умеют, с одной
стороны, преподнести в доступной для горожан форме, с другой - не забывают и об аналитическом подходе.
В том, что на телеканале
«Самара-ГИС» подобралась отличная команда профессионалов, уверена и главный редактор
Елена Орлова:
- У нас есть и признанные асы
журналистики, но основой состав - молодые люди. Успевшие наработать опыт и корреспондентскую хватку, но еще не
растерявшие того самого блеска в глазах, который так дорог в нашей работе. Именно поэтому я уверена, что у команды
«Самара-ГИС» большие перспективы. Телевидение сегодня
имеет право быть разным, главное - не скучным.

За восемь лет работы телеканал неоднократно побеждал
на многочисленных всероссийских, областных и городских
конкурсах, участвовал в реализации городских и областных целевых программ. В 2010
году «Самара-ГИС» становился финалистом конкурса «Тэфи-Регион» в номинации «Телевизионный дизайн. Оформление телеканала», в 2011-м побеждал на всероссийском конкурсе «Единство». Телевизионные фильмы и программы,
представленные на нем, были посвящены борьбе с экстремизмом, ксенофобией, расовой
и религиозной ненавистью. В
2012 г. «Самара-ГИС» получил
специальный приз в номинации «Лучший PR-проект в сфере благотворительности» национальной премии в области
развития общественных связей
«Серебряный лучник»; в 2013 г.
занял первое место в третьем
всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея» в номинации «Нет - социальным болезням»; в 2013-2014 гг. корреспонденты телеканала становились победителями областного
конкурса журналистского мастерства на призы губернатора Самарской области. Сегодня
канал уже стал общегородской
площадкой, на которой обсуждаются все основные самарские
новости и проблемы. Благодаря интернет-технологиям и телеканалу «Самара-ГИС» самарцы даже за тридевять земель от
родного города остаются в курсе всех основных событий мегаполиса. Свои постоянные зрители есть теперь не только на
Волге. Во всех концах страны, в
Казахстане, Армении, Германии
тоже смотрят «Самара-ГИС».

Контактная информация:
Театр драмы:
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
«Актерский дом»:
ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
ДК «Победа»:
пр. Кирова, 72а, тел. 995-42-44

«Витражи»:

«Пять звезд»:
пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (комедия) (12+)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ЛЕГЕНДА» (триллер) (18+)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» (комедия) (16+)
«Киномост», «Пять звезд»
«ВРАТА ТЬМЫ» (триллер) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ВЫХОДА НЕТ» (триллер) (16+)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ДЕКАМЕРОН» (драма) (16+)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«НАВАЖДЕНИЕ» (документальное кино) (16+)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«СТАЖЕР» (комедия) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«ЭВЕРЕСТ» (приключения) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ЭШБИ» (комедия) (18+)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
(боевик) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 3D
(мультфильм) (6+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«КУТИС» (фантастика) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ОРЛЕАН» (комедия) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«ВИДЕНИЯ» (ужасы) (18+)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (комедия) (18+)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (боевик) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (ужасы) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«РИКИ И ФЛЭШ» (комедия) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»

«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (фэнтези) (16+)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (боевик) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Пять звезд»
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ»
(мультфильм) (6+)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИРА» (0+)
Персональная фотовыставка Юрия Роста
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 1 октября - 29 ноября

«Художественный»:
ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98

«24 ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
Фотовыставка
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 1-17 октября

Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

«МЕЖДУ ЗВУКОМ И ЦВЕТОМ» (12+)
«АРТ-ЦЕНТР», 17 сентября - 1 октября

«Каро Фильм»:

«Новое пространство»:
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

«САЛЬВАДОР ДАЛИ. СВЯЩЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 4 сентября - 15
ноября

ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Филармония:
ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Вертикаль»,
Московское шоссе, 16, тел. 379-10-49

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

«ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«СамАрт»:
ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69

Московское шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97

«Арт-Центр»:
ул. Мичурина, 90, тел. 212-03-80

«Киномечта»:

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

Театр кукол:
ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24

Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»:
ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

ТРК «Амбар»,
Южное шоссе, 5, тел. 273-84-66

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 апреля - 26 октября
«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
Мультимедийная выставка
ТРК «АМБАР», 22 августа - 1 ноября
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
22.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15 Т/с «КОД 100» (18+)
04.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» (16+)

11.15,
12.15,
13.10
13.20
14.15
16.10

(12+)

(12+)

Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Отражения» (12+)
Тем временем (12+)
Худсовет (12+)
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
Вслух (12+)
Крутые дороги Дмитрия Лихачёва
(12+)

03.40 Мировые сокровища культуры (12+)

(12+)

10.55 О самом главном (12+)
Вести - Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

00.50 Честный детектив (16+)
01.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
03.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
05.10 Комната смеха (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
(12+)

12.30,
12.50
13.50
14.55
15.50
16.30
19.00
20.30
20.50
22.45,
23.30
00.05
01.30
02.45

15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (12+)
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Городское собрание (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей
Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
02.25 Петровка, 38
Специальный репортаж (16+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн» (12+)
Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

04.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.25 Обложка (16+)

«Татьянина ночь»

Мелодраматический сериал на
•«Первом
канале». Москва. 1980

год. Страна готовится к Олимпиаде.
Двадцатилетняя студентка МГУ Таня
Голубева живет в счастливой, благополучной семье. Любящие родители,
папа - профессор МГУ, мама - тренер
по художественной гимнастике, роман с однокурсником… Все рушится
в один момент: родители попадают в
автокатастрофу, отец погибает, мать
с тяжелейшими травмами попадает
в больницу. Для Тани начинается
новая жизнь... (16+)

07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30

«СОБР»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «СОБР» (16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40,
04.15, 04.50, 05.20, 05.55, 06.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном

13.30
14.00,
18.00
18.45
19.00
19.30,
19.57,
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.45
05.15
06.05

(16+)

07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Мужские игры (16+)
Автореспект (16+)
Большая перемена (12+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Магическая сила (16+)
Никола Тесла. Афера гения (16+)

08.00
09.00,
09.30
11.25
13.30,
14.00,
15.00,
20.00

20.40, 01.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

(16+)

(16+)

РОССИЙСКОГО» (0+)

08.20, 00.50 Эволюция (16+)

13.35, 18.30 КВН (16+)
15.30 Среда обитания (16+)

10.55, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
13.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.05, 02.25 24 кадра (16+)
17.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва)
- Салават Юлаев (Уфа). Прямая

16.40 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

трансляция (12+)
22.45 Новости губернии (12+)

19.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)

23.05 О чем говорят (12+)

21.55 +100500 (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
10.00 Утро (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00 Лолита (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Анатомия дня (16+)
03.05 Спето в СССР (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.20 Технологии спорта (12+)

10.10 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30, 17.45, 00.00 Одна за всех (16+)

(12+)

07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

07.00 НТВ утром (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

23.20 Репортер (16+)

00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

23.35 Начало (16+)

02.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (12+)

02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

04.15 Профессиональный бокс (16+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ» (16+)

06.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (18+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00, 02.30 Х-версии (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.05
19.25
20.00
22.00
23.55,

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

От уровня развития машиностроительного комплекса сегодня во многом зависят
темпы экономического развития страны, конкурентоспособность отечественной продукции, социальная стабильность в обществе.
Самарская область - признанный лидер российского машиностроения. Наш автогигант - ОАО «АвтоВАЗ» - является визитной карточкой региона, флагманом всего отечественного автопрома. В 2016 году мы отметим 50-летие с момента начала строительства
нашего завода, а в 2020 году - полувековой юбилей выпуска первого автомобиля. По нашей инициативе, поддержанной руководством страны, празднование этих значимых для
всей страны дат будет происходить в общероссийском масштабе.
В настоящее время предприятие уверенно идет по пути модернизации, повышения
инновационной активности, создания высокотехнологичных рабочих мест, что будет
способствовать повышению конкурентоспособности вазовской продукции, которая уже
сегодня занимает почти пятую часть рынка России.
Органы власти и впредь будут оказывать всю необходимую поддержку машиностроению в решении ключевых задач инфраструктурного, инвестиционного и инновационного характера, подготовке специалистов для отрасли.
Позвольте искренне поблагодарить вас за высококвалифицированный труд, ответственное отношение к делу, умение преодолевать трудности.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых
трудовых побед!

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Насильно счастливые» (16+)
16.10 112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара
Званый ужин (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Территория парламента (16+)
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Водить по-русски (16+)
03.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

Орел и решка. Назад в СССР
07.00
08.15
09.00
09.20,
09.50
14.10
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
00.00,
04.00
04.55
06.40

Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Шурочка (16+)
13.40, 01.45 Пятница News (16+)
Орел и решка. Назад в СССР (16+)
Орел и решка. Курортный сезон
(16+)

Орел и решка. На краю света (16+)
Жаннапожени (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
Ревизорро (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«ДВОЙНИК» (16+)
«ВОЛЧОНОК» (16+)
Супергерои (16+)

Уважаемые машиностроители
Самарской области!
От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем машиностроителя!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем машиностроителя!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

(12+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 03.35 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»

Уважаемые работники машиностроительного
комплекса Самарской области!

Николай
Меркушкин,

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

08.00, 10.00, 12.40, 20.10 Большой спорт

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

НТВ

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

02.10 День ангела (12+)

07.30

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

ПЯТЫЙ

(16+)

06.00
06.30
07.00
07.10

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

ТВЦ

02.40 Наблюдатель (12+)
23.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Д/ф «Лесной дух» (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
Исторические путешествия Ивана
Толстого (12+)
16.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
18.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов» (12+)
18.30 А.Даргомыжский. Опера «Русалка»
20.05
20.15
20.45
21.00
21.45
22.10
22.50
00.45
00.50
01.35
02.15

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)

РОССИЯ К
08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
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Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

Самарская область - один из главных промышленных регионов страны. Машиностроение является одной из ведущих отраслей экономики. Автомобилестроение, авиационно-космическая отрасль, приборостроение и станкостроение являются флагманами
самарской промышленности.
Сегодня в условиях экономических санкций именно отрасль машиностроения становится главным локомотивом импортозамещения. И предприятия нашего региона готовы
создавать наукоёмкие и высокотехнологичные производства инновационной продукции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость наполнить работу по импортозамещению конкретным, реальным содержанием.
И в Самарской области на промышленных предприятиях уже идет большая работа
по расширению производственных мощностей, внедрению новых современных технологий. Задача самарских властей - активная поддержка этих важнейших процессов. Уже
принята программа развития машиностроительного комплекса до 2020 года.
Именно инновационное развитие машиностроения закладывает условия для создания новой модели экономического развития нашего региона и страны в целом.
Примите самые теплые слова благодарности за ваш труд, способствующий социально-экономическому развитию Самарской области. От всей души желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, новых жизненных достижений и профессиональных высот!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.40
09.05
09.40
10.10,
10.30
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.00
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55

02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (6+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)
М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Почему у льва
большая грива» (6+)
М/с «Котики, вперёд!» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
«Т/С «АНГЕЛ»ИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
Мода из комода (12+)
М/с «Мой дед - волшебник!» (6+)
М/ф «Олимпионики», «От двух до
пяти», «Всех поймал», «Охотник
и его сын», «Вернулся служивый
домой» (6+)
Театральная Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Какое ИЗОбразие! (6+)
Академия художеств (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
М/ф «Полёт на Луну», «Прежде
мы были птицами», «Подружка»,
«Посылка» (6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

ЗВЕЗДА
07.00,
07.40
08.25,
10.00,
10.40,
11.00,
15.05
19.30
20.15
22.00
00.20
01.55
02.45
04.30

11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

01.25 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
03.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
06.25 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
07.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
11.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
(18+)
13.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
23.20 Х/ф «СЫНОК» (12+)

TV1000
11.00 «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (12+)
12.40 «МАГИЯ СЛОВ» (12+)
14.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
16.10 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
17.45 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
19.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
21.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
23.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)

TV XXI ВЕК

23.30, 06.25 Хроника Победы (12+)
Новости. Главное (12+)
10.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.05, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
Маршалы Сталина (12+)
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
Военная приемка (6+)
«ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ…» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Элементы (12+)
09.05, 12.50, 13.15 В погоне за
классикой (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
23.40, 05.24 Ванная под ключ (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Портер-Ридж (16+)
03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Через магию к звёздам (12+)
И снова не пытайтесь повторить (16+)
Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
Уйти от погони (12+)
В поисках сокровищ (12+)
Речные монстры (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за реликвиями (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

ГИС
«Универсальный формат»
• Вопросы и ответы. Как современная молодежь готова прийти на помощь своим сверстникам в сложных жизненных ситуациях?
Узнаем в «Универсальном формате» в 13.05.

«Право на маму»
• Плюшевый коричневый мишка - единственный друг маленького Олега. Мальчик не
находит себе покоя, если игрушка исчезла
из его поля зрения. Только друг должен быть
настоящим, и привязанность тоже - глубокой
и взаимной. Смотрите программу «Право на
маму» в 19.35.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 Самара
многонациональная (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Город, история,
события (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Лестница новостей (6+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку,
и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Медведи-соседи» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)
14.35 Трофеи Авалона (12+)
15.00, 17.00,19.00,20.00,21.00,00.00Информационная
программа «События» (12+)
15.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Д/ф «Потребительские
расследования», 4 с. (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

07.20 «ОХОТНИК» (12+)

ФИНАЛ» (12+)
14.50, 22.50, 06.50 «АККАТТОНЕ» (12+)
16.50, 00.50, 08.50 «ФУНДАМЕНТАЛИСТ

16.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
17.35 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.30 «ЧАС ПИК» (16+)
21.20 «МАРАФОН» (12+)
23.05 «УПАКОВАННЫЕ» (16+)
00.40 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

ПОНЕВОЛЕ» (16)

02.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 13.25, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Затерянный мир (12+)
09.40, 02.35 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
10.40, 15.25, 21.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
11.40, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 19.05 Тайны прошлого (12+)
14.20, 06.00 Дома Георгианской эпохи
(12+)
16.25, 03.30 Тайная война (12+)
17.20, 00.45 Охотники за мифами (12+)
20.00 Величайшие секреты Библии (12+)
21.55 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
22.50 Анна Болейн. Расплата за величие
(12+)
23.50, 07.05 Спецназ Древнего мира (16+)
01.40 Барак Обама. Большие надежды
(12+)

05.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
06.40 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО...
ГУБЧЕКА» (12+)
08.15 Ты и я (12+)
09.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(12+)
11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ЧАЙКА» (16+)
22.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
01.00 Х/ф «ОСКОЛОК «ЧЕЛЛЕНДЖЕРА»
(16+)

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

06.15 «Стич» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Мама на 5+» (12+)
08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Тимон и Пумба» (6+)
14.25 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
14.50 «Мультачки: Байки Мэтра» (6+)
15.30 «Новая школа императора» (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Мухнем на Луну» (12+)
22.00, 04.50 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «Это моя комната» (12+)
01.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 13.05, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.35 «Лев Макс-3: Маджилика» (6+)
10.05 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(12+)
11.05, 16.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05 «Среда обитания» (16+)
13.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
13.30 «Гении и злодеи» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
18.00 «Антология антитеррора» (16+)
18.30 «Слово прокурору» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Общественное мнение» (12+)
19.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
23.50 «Сохраняйте чек» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (16+)
02.25 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.35 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.45
08.50
10.40,
11.20
13.55
14.10
16.10
17.20
20.00
22.10
23.15
01.55

13.00,19.00,01.00«Намедни 1961-1991» (12+)
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
16.40, 22.45 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«Гари Мур» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«Спешите делать добро» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ
АРДЗЕНТА» (16+)
«Песня года-83» (6+)
Top of the pops (16+)
«САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.10 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
10.55 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ШАХМАТИСТ» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 «КОМЕТА» (12+)
11.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

12.40 «ЭКСПАТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.10 Новости (12+)

14.30 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

14.20 «ЖЕЛЛАНАЯ» (12+)

16.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.05 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

20.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.05 Главная тема (16+)

ЯРДА» (16+)

23.15 Слово за слово (16+)

22.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

00.25 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

23.45 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

02.15 «КОМЕТА» (12+)

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительного комплекса!

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
Во все времена наш город славился мощнейшим машиностроительным комплексом, а также талантливыми и трудолюбивыми людьми, работающими в этой
сфере.
Машиностроение, без сомнений, можно назвать базой для всех остальных
производств. Отрадно, что сегодня оно остается «локомотивом» экономической
отрасли Самары, способствует активному развитию новых технологий и созданию
дополнительных рабочих мест.
В настоящее время в городе существует более 70 крупных и средних машиностроительных предприятий. На них задействовано около 63 тысяч человек, что
составляет 62% от количества занятых в промышленном производстве. Вашей
работой, вашими достижениями и успехами гордится не только Самара, но и вся
страна.
Сегодня, как и полвека назад, промышленные предприятия города выпускают
качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную на российском
и мировом рынках. Ключевыми для самарского машиностроения остаются аэрокосмические, электротехнические, энергетические и многие другие производства.
Очень важно, что благодаря наличию в нашем городе сильнейших профильных
образовательных учреждений это дело будет кому продолжить.
Уважаемые работники машиностроительного комплекса, дорогие ветераны!
Убежден, что ваша преданность любимому делу будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, укреплению позиций нашего города на российском и
мировом экономическом пространстве.
Я желаю вам профессиональных успехов, реализации всех целей и личных
побед. Пусть ваша работа на благо всего города приносит вам только
положительные эмоции. Счастья, здоровья и благополучия!

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV1000. Русское кино
14.25 «СЕЗОН ЧУДЕС» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ГОЛЛИВУДСКИЙ

DISNEY

Дорогие граждане Самары!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!
Сегодня машиностроительный комплекс занимает ведущее место в промышленном секторе страны. В состав отрасли входит более 70 сфер - от судостроительной до авиакосмической. Конкуренция в этой области велика, и поэтому,
чтобы удержать лидирующие позиции, необходимо идти в ногу со временем, используя новейшие отечественные технологии. От степени развития машиностроения в конечном итоге зависят устойчивость и эффективность развития других
секторов и всей экономики в целом.
Машиностроители - профессионалы с большой буквы, с несгибаемым характером и железной силой духа. Вы посвятили свою судьбу тяжелому, ответственному,
но благородному ремеслу. Изо дня в день, работая на производстве, вы доказываете свое мастерство и свою любовь к родному городу.
Самарский машиностроительный комплекс на протяжении нескольких десятилетий производит конкурентоспособное оборудование для различных сфер
народного хозяйства, а также обеспечивает наших граждан необходимыми предметами обихода, делая их жизнь и рабочий процесс легче и комфортнее.
Дорогие друзья, желаю вам успешных трудовых будней, вдохновения,
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
Новости

06.00, 10.15 Утро России

(12+)

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

(12+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
(12+)

Вести - Самара

(12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!

(12+)

22.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

00.50 ВЕСТИ.doc (16+)
04.25 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

05.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

17.05
18.25
19.05
20.15
20.45
21.00
22.10
22.50

(12+)

00.45 Худсовет (12+)
01.35 Вслух (12+)
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
(12+)

ТВЦ
07.00
09.15
11.00
12.30,
12.50

(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «СОБР»
(16+)

17.00 Открытая студия (12+)
17.50, 02.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)

20.00,
21.25,
01.00
04.35

20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

«СВЕРСТНИЦЫ»

ПЕРЕЦ

08.00
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
13.30
14.00,
17.00,

(16+)

00.30,
01.15
02.55
03.55
05.50

СКАТ-ТНТ

ТВ3

(16+)

«БУМЕР»

(18+)

01.05 Т/с «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (0+)

17.05
17.40
19.20
19.25
19.35
19.50
20.05
20.20
20.25

02.20
02.50
04.15
06.10

02.10 Большая разница (12+)
Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
6 кадров (16+)
М/с «Великий Человек-паук» (6+)
Музыка на СТС (16+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

привидениями» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

Уважаемые работники сферы дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения. Именно вы открываете малышам дорогу в «большой мир», помогаете им делать первые шаги на пути саморазвития. Благодаря вашей заботе и вниманию для тысяч маленьких самарцев детский сад становится вторым домом.
В этом году нашими совместными усилиями была проделана огромная работа. За прошедшие месяцы
было открыто около 2000 новых мест в детских садах, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также на 15 % сократилась очередь в детские сады среди детей в возрасте от двух до семи лет. Убежден,
что, поддерживая и наращивая заданные темпы, мы с вами вплотную подойдем к выполнению поручения
президента страны Владимира Владимировича Путина о ликвидации очередей в детские сады к 2016 году.
Нами предпринимаются меры для решения и других вопросов в сфере дошкольного образования.
Сегодня укрепляется материально-техническая база существующих детских садов, повышается зарплата
специалистов, задействованных в сфере. За последние три года она увеличилась в два раза.
Кроме того, в этом году из областного и городского бюджетов производятся выплаты педагогам, в том
числе задействованным в организации дошкольного образования. Убежден, что это является хорошим
стимулом для привлечения в сферу молодых специалистов.
Уважаемые педагоги! В ваших руках будущее подрастающего поколения, будущее наших детей. Вместе
мы должны сделать его безоблачным и успешным!
От всей души благодарю вас за ваш непростой, но очень ответственный и важный труд. Крепкого
здоровья вам, успехов и достижений в работе, семейного благополучия!

00.50 Эволюция (16+)
Технологии спорта (12+)
23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
24 кадра (16+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Сеть (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Спорткласс (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Репортер (16+)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Авангард
(Омская область). Прямая
трансляция (12+)
Моя рыбалка (16+)
Язь против еды (16+)
Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Эффект Матроны» (12+)
Ангелы красоты (12+)
Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.05
22.55
00.30
02.25

Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(0+)

04.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)
06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

00.40
03.05
04.05

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Говорим и показываем (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Футбол. «Зенит» (Россия) - «Гент»
(Бельгия). Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция (12+)
Анатомия дня (16+)
Квартирный вопрос (6+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

12.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО» (12+)

22.30

(12+)

(12+)

08.20,
10.20
10.55,
13.00

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.05 Х/ф «БУМЕР» (18+)
19.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Улетные животные (12+)
Звездный ремонт (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

06.00
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40,

ТЕРРА-РОССИЯ 2

14.30 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
05.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.05
18.25
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.50
04.40
05.10
05.35

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш (6+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

(12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

НТВ

08.00, 10.00, 12.40, 22.45 Большой спорт

Настроение (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (12+)
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

как Дмитрий Лихачев начал заниматься
исследованием памятников древнерусской
литературы. О его первой научной работе,
написанной в шутку еще в «космической
академии» - студенческом кружке, и о том,
как вся эта «академия» оказалась в лагерях.
В фильме участвуют: заведующая экспозиционным сектором Соловецкого музея
Ольга Бочкарева; доктор филологических
наук Сергей Фомичев; внучка Дмитрия
Сергеевича Зинаида Курбатова. (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

01.30 Структура момента (16+)

16.35,

Серия документальных фильмов на те•леканале
«Россия К». Первый рассказ о том,

(12+)

03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

Евроньюс (12+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
23.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Мировые сокровища культуры (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
Пятое измерение (12+)
Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем
другое кино» (12+)
00.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
Исторические путешествия Ивана
Толстого (12+)
02.15 Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва (12+)
Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» (12+)
Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения» (12+)
Д.Шостакович Симфония № 8 (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Острова (12+)
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным

«Крутые дороги Дмитрия Лихачева»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

15.10,
16.10

07.30

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

13.15, 22.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.10
13.30,
14.00
14.30

06.00
06.30
07.00
07.10

(12+)

(12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор

СТС

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

(12+)

10.20, 05.20 Контрольная закупка

22.00 Время

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00
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(12+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55,

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Знай наших! (12+)
03.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

Пятница News
07.00
08.55,
09.30,
18.00
20.00
21.00
22.00
00.00,
04.00
04.55
06.40

Смешарики (0+)
13.30, 01.45 Пятница News (16+)
14.00, 19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
Мир наизнанку (16+)
Битва ресторанов (16+)
Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
Битва салонов (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«ДВОЙНИК» (16+)
«ВОЛЧОНОК» (16+)
Супергерои (16+)

Дорогие воспитатели и работники дошкольного образования!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Детский сад - это особенное образовательное учреждение, где ребенок учится общаться, дружить, вести
себя в коллективе. От того, насколько удачным станет первый опыт социализации, зависит его будущая жизнь,
успешность и благополучие.
Великий французский мыслитель XVIII века Жан-Жак Руссо справедливо заметил: «Дайте детству созреть в
детстве». Это высказывание как никогда точно описывает современную ситуацию не только в России, но и в
мире. И зачастую формирование личности ребенка происходит не в семейном кругу, а в стенах дошкольного учреждения. Уникальная способность дошкольных педагогов и воспитателей пробуждать в детях любознательность, отзывчивость и доброту вызывает неподдельное уважение и благодарность. Не ошибусь, если
скажу, что вы каждый день вкладываете частицу своего сердца и души в своих маленьких воспитанников, делитесь своим опытом и передаете знания. Без преувеличения скажу, что они - и ваши дети.
Сегодня в Самаре у городских властей вопрос обеспечения доступности дошкольного образования в приоритете. Уверенными темпами сокращаются очереди в детские сады, строятся новые здания для дошкольных
учреждений, ремонтируются действующие.
Дорогие воспитатели и дошкольные педагоги, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Пусть слова благодарности и признательности звучат не только сегодня, но и
каждый день! Желаю вам и вашим семьям счастья, успехов, радости, благополучия и душевой теплоты.
Спасибо за большой вклад в развитие города и области!

Олег Фурсов,

Галина Андриянова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Образование
ВСТРЕЧА  Китайская делегация посетила госуниверситет

Ирина Соловьева
В Самарском государственном
университете состоялась встреча
руководства вуза с представителями китайских учебных заведений
провинции Сычуань. Сотрудник
международного отдела по сотрудничеству Сычуанского университета Сюй Цзин рассказала, что их
университет - одно из старейших
образовательных учреждений Китая, занимающее 10-е место в рейтинге лучших вузов страны. В разное время он объединялся с другими университетами, пополняя свои
направления. Сейчас имеет много
различных филиалов, научно-исследовательских центров и большой штат преподавателей.
Несмотря на то, что в Самарском
государственном университете количество педагогов почти в 10 раз
меньше, чем в китайском, наша научная база гораздо содержательнее
и фундаментальнее.
- СамГУ - это известные научные
школы, авторитетные ученые, активное студенчество, высокие рейтинги, - отметила на встрече заместитель министра образования и науки Самарской области Лариса Загребова. Она передала приветствия

«КАК ДО КИТАЯ» значит, совсем близко
Ученые Самары налаживают связи с Поднебесной

министра Владимира Пылёва и
выразила уверенность, что взаимодействие будет иметь продолжение и должно быть максимально эффективным и результативным для развития наших регионов
и стран.
И. о. ректора Самарского государственного университета Иван
Андрончев упомянул об успешном

опыте сотрудничества с другими
китайскими вузами и выразил надежду, что взаимодействие укрепит
дружбу между нашими народами.
Заместитель начальника международного отдела по сотрудничеству
Юго-Западного нефтяного университета Дай Лэй и другие представители делегации заинтересовались тем, что университет в резуль-

тате планируемого объединения со
СГАУ расширит свои направления
и научную базу. В ходе общения были намечены перспективы сотрудничества и взаимодействия СамГУ
и двух вузов провинции Сычуань.
Декан филологического факультета Анна Безрукова и заведующая
кафедрой русского языка Надежда
Илюхина предложили всесторон-

нюю поддержку в изучении русского языка китайскими студентами.
Это могут быть летние школы, видеоконференции, мосты по изучению языка и культуры.
- Думаю, наши народы заинтересованы понимать друг друга
без переводчика, - подчеркнула
Безрукова.
Заместитель декана юридического факультета Сергей Красов
описал перспективы создания Совета по сравнительному праву России и Китая, а директор межвузовского музейного центра Алексей
Аржанов предложил организовать
обмен выставочными экспозициями или другими проектами.
Китайская сторона одобрительно отнеслась к высказанным предложениям, и по итогам
встречи были подписаны договоры о сотрудничестве.

КЕМ БЫТЬ?  Итоги вступительной кампании-2015

Поступает тот, кто

СДЕЛАЛ ВЫБОР ЗАРАНЕЕ
Выпускники предпочитают самарские вузы и технические специальности
Ирина Соловьева
Завершился прием документов в
вузы, в том числе и на заочную форму обучения. Специалисты крупных вузов Самары подвели итоги
минувшей приемной кампании.

Время выбирать было

По данным министерства образования и науки Самарской области, в этом году общеобразовательные учреждения губернии
окончило чуть более 13 тыс. ребят. Из них на «отлично» - 1730
выпускников. На очную бюджетную форму обучения поступили
1350 медалистов, среди которых
294 человека из других регионов.
Всего в самарские вузы поступили 2365 жителей других регионов, что составляет 30% от общего числа. Это несколько больше,
чем в прошлом году.
Контрольные цифры приема в
вузы губернии в этом году были
выше, чем в прошлом, - 9604 человека. Все бюджетные места были
закрыты очень быстро.
Среди важных нововведений приемной кампании 2015 года представители вузов отметили профориентационную акцию

«Время выбирать», инициированную губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным. По их мнению, проведенная
в большинстве учебных заведений губернии профориентационная работа среди школьников и
родителей способствовала тому,
что абитуриенты пришли более
ориентированными на конкретные вузы.

Учиться дома комфортнее

- Все ребята, которые хотели поступить, поступили, - уточнил начальник управления по формированию контингента Самарского государственного аэрокосмического
университета Сергей Горяинов.
Более 86% выпускников остались для продолжения обучения в
Самарской области, - добавила консультант управления профессионального образования и науки министерства образования и науки
Самарской области Наталья Кудашева. - За пределы губернии уехали 1200 выпускников. С годами это
число заметно сокращается.
- К тому же некоторые ребята,
поступив в этом году в столичные
вузы, остались учиться в Самаре,
так как образование здесь ничуть
не хуже, а организационные и бы-

товые проблемы сами собой снимаются, - отметил Горяинов.

Вырос средний балл
и уровень абитуриентов

Среди основных тенденций прошедшей кампании специалисты
выделяют увеличение среднего балла ЕГЭ. В этом году он составил 65
баллов. А в СГЭУ на бюджетные места по направлению «Юриспруденция» - 89,3, «Экономика» - 85,6 баллов. Это выше, чем во многих вузах Москвы и Санкт-Петербурга, и
конкурс составил 10 человек на место. По мнению ответственных секретарей приемных комиссий, повышение среднего балла связано
с введением базового и профильного экзаменов по математике. То
есть те, кто был не очень подготовлен для вуза, автоматически пошли
в средние специальные учебные заведения.
- Все это повлияло на качество
абитуриентов, - отметил ответственный секретарь приемной комиссии Самарского государственного медицинского университета
доцент Дмитрий Горбачев. - У нас
каждый третий абитуриент является медалистом, а на самое популярное «Лечебное дело» каждый второй из зачисленных - медалист.

Это подтвердили и представители других вузов Самары.
Также было отмечено, что в этом
году бюджетных мест было больше, чем прежде. Увеличилось и число поступающих на магистерские
программы.
- Мы и целевиков почти в два
раза больше взяли, чем в прошлом
году, - назвал в числе основных тенденций Сергей Горяинов. - Иностранцы нами интересуются и видят возможность здесь учиться не
хуже чем за границей.
Увеличение притока иностранных абитуриентов отмечается во
всех крупных вузах губернской столицы.

Технари укрепляют,
а стоматологи теряют
позиции

- Стали более популярными
технические направления, и такая
тенденция сохранится, - отметил
Горяинов.
А в медицинском университете
пальму первенства у стоматологии
перехватило лечебное дело.
В Самарском государственном
университете увеличивается спрос
на классическую химию, биологию.
- Отрадно, что в этом году абитуриенты проявили большой интерес

к русской литературе, - поделился
начальник отдела формирования
движения и учета контингента студентов Самарского государственного университета Игорь Мокроусов. - Много ребят было на журналистику.

Куда готовить кошелек

Стоимость обучения в большинстве вузов Самары осталась на
прежнем уровне, на некоторые программы произошла индексация на
уровне инфляции. А в Самарском
государственном архитектурностроительном университете, как
сообщил ответственный секретарь
приемной комиссии Сергей Колесников, кардинально уменьшилась
- с 70 до 40 тыс. рублей - стоимость
популярного направления «Архитектура». Кроме того, повсеместно
действует система скидок для студентов с высокими баллами ЕГЭ.
Желающим поступить в вуз
специалисты советуют загодя
четко определиться с выбором
профессии, вуза, специальности, детально изучить новые, а не
прошлогодние правила приема в
тот или иной вуз и тщательно готовиться к ЕГЭ. Кстати, 1 октября
на сайте всех вузов появятся новые правила приема.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Трамвай. Маршрут №15
ул. Чапаевская - ул. Тухачевского
ул. Тухачевского - ул. Чапаевская

Остановки

«Ул. Чапаевская», «Ул. Фрунзе», «Ул. Ленинградская»,
«Филармония», «Ул. Красноармейская», «Ул. Галактионовская», «Музей им. П. В. Алабина»,
«Ильинская площадь», «Ул. Ульяновская», «Ул. Полевая», «Сквер Мичурина»,
«ТТЦ «Аквариум», «Ул. Чернореченская», «Универсам «Мичуринский»», «Ул. Пролетарская»,
«Проспект Карла Маркса», «Ул. Тухачевского», «Ул. Чапаевская»

Расписание

Для остановки «Чапаевская», 06:39, 08:04, 09:24, 15:57, 17:26, 18:42, Для остановки «Галактионовская», 06:50, 08:15, 09:35, 16:08, 17:37, 18:53, Для остановки «Ильинская площадь», 06:54, 08:19,
09:39, 16:12, 17:41, 18:57, Для остановки «Полевая», 06:59, 08:24, 09:44, 16:17, 17:47, 19:02, Для
остановки «ТТЦ «Аквариум», 05:43, 07:02, 08:27, 15:00, 16:21, 17:50, Для остановки «Тухачевского»,
05:53, 07:12, 08:37, 15:10, 16:31, 17:59

График движения

Первый рейс: в 05:43 от остановки «ТТЦ
«Аквариум». Последний рейс: начало в 18:42
от остановки «Ул. Чапаевская»; окончание
в 19:03 от остановки «Сквер Мичурина».

Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки
действия. Не забывайте время от времени
проверять его по сайту http://tosamara.r

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

Я везу ребенка...
?

До какого возраста ребенку
нужны автокресло и другие
удерживающие устройства?
Как правильно перевозить
детей в машине?
Лариса Нечаева

- Приведем дословно п. 22.9
ПДД, действующий с 1 января
2015 года: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения
их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей
до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием
специальных детских удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла».
За нарушение требований к перевозке детей может быть наложен штраф - 3 тыс. рублей (ч. 3 ст.
12.23 КоАП ПФ).
По правилам перевозки детей
до 12 лет в автомобиле необходимо подготовить детское место в
соответствии с весом (возрастом)
ребенка. По этому параметру детские удерживающие устройства
разделены на группы. Чем больше возраст и вес, тем крупнее будет автокресло.
Новые правила перевозки детей предписывают использовать
только сертифицированную продукцию. Она должна соответствовать европейским стандартам и

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

российскому ГОСТу. Также нельзя использовать автокресло, побывавшее в ДТП, - оно могло получить скрытые повреждения и
потерять защитные свойства.
Кроме основных групп кресел
существуют дополнительные удерживающие системы.
Кресло-трансформер - это оборудование позволяет перевозить
детей широкого возрастного диапазона, объединяет в себе сразу несколько групп и обозначается через дробь: 0+/1, 1/2/3, 2/3. Учитывая, что эти модели настраиваются
в широких диапазонах, четко выполняйте инструкции по установке и регулировке кресла. Обращайте особое внимание на правильное
расположение ремней. Помните:
универсальные кресла нежелательно применять для самых маленьких, тех, кому не исполнилось года.
Бустер - у него финишным вариантом является сидушка-подставка, которая приподнимает
пристегиваемого на достаточную
высоту для правильного прохождения ремня.
Адаптер - приспособление, которое надевается на ремень безопасности и приспосабливается под
маленького пассажира. Теперь ремень не будет давить на шею и живот, а кроха не поднырнет при ударе
под нижнюю лямку. Такое устройство также подойдет тем, кому приходится лишь изредка перевозить
детей. Его всегда можно иметь под
рукой, оно не занимает много места.
Перевозка детей на переднем сиденье - отдельный вопрос. Правила дорожного движения предписывают перевозить детей до 12 лет на
переднем сиденье исключительно в
детских автокреслах, о которых говорилось выше. Дети-подростки
могут перевозиться как взрослые,
будучи пристегнутыми ремнем
безопасности автомобиля.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД У МВД России по г. Самаре,
лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Что случилось?

Берегите детей!
Тревожное сообщение получили
мы в минувший вторник от управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области: только за прошедшие
три дня на территории губернии зарегистрировано 14 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, один ребенок погиб и 16
получили ранения.
Очередная трагедия произошла
в Сызранском районе. 16-летний
подросток находился в вазовской
«легковушке» под управлением стар-

шего брата. В пути следования по
автодороге М-5 «Урал» водитель не
справился с рулевым управлением и
совершил наезд на стоявший на обочине КамАЗ с прицепом. В результате
происшествия водитель легкового
автомобиля получил ранения, а его
младший брат погиб.
Региональная Госавтоинспекция
бьет тревогу: в сентябре наблюдается рост дорожных аварий с участием
несовершеннолетних, погибших и
травмированных в них детей. Только
за неполный месяц в ДТП мы потеряли четырех подростков.
Для стабилизации обстановки,
призывают специалисты, необходим
усиленный контроль со стороны родителей за поведением своих детей

на дорогах - берегите наше будущее!
Тем временем в рамках всероссийской акции «Юный пешеход» на
территории региона стартовало
профилактическое
мероприятие
«Сделай себя заметнее». Сотрудники
Госавтоинспекции совместно с педагогами в период с 20 сентября по
10 октября в общеобразовательных
учреждениях области предложат ребятам на уроках технологии самостоятельного изготовления световозвращающих элементов на верхнюю
одежду. Цель мероприятия очевидна
- снижение аварийности с участием
детей в темное время суток, а также
пропаганда использования пешеходами световозвращающих элементов.

Безопасность В
 вечернее время суток риск оказаться под колесами авто возрастает

Темнота -

не лучший друг...
Госавтоинспекция Самары проводит акцию
особого значения

Ольга Морунова
По скудно освещенной дороге водитель едет на небольшой скорости, а если вдруг зарядит дождь, то почти ползет на
ощупь. В таких условиях идущего по обочине пешехода в ближнем свете заметишь не сразу максимальное расстояние до него составит метров 25. И тут уже
никто не даст никаких прогнозов, чем эта «встреча» закончится. Ведь пешеходы часто спиной
к движению идут, да еще одетые
во все черное! Куртка сливается с темным вечером настолько, что промежуток от машины до пешехода становится минимальным, места для маневра
почти нет! Вот если бы на одежде были бы значок, ленточка или
какой-другой световозвращающий элемент, так называемый
фликер, все сложилось бы иначе.
Бликующий элемент не промор-

гаешь - пешеход заметен почти
за 150 метров!
Поэтому Госавтоинспекция
города Самары в период с 20 сентября по 10 октября проводит акцию «Стань заметнее на дороге».
В ее рамках инспектора выходят
в детские сады и школы, где проводят беседы с ребятней, рассказывают о правилах безопасного
поведения на дороге, делая акцент на перемещении пешеходов в темное время суток, раздают светововзращающие элементы. Полицейские общаются и
со взрослыми самарцами, дарят
фликеры.
- По статистике, наезд на пешехода - один из самых распространенных видов дорожнотранспортных происшествий,
а в условиях осени, когда световой день короток, да и вкупе с
плохими погодными условиями, вероятность попасть по колеса машины резко возрастает.
Если у пешехода имеется свето-

статистика
За восемь месяцев текущего
года в Самаре произошло

726

дорожно-транспортных
происшествий, из них

320
27
304

наездов на пешеходов

человек погибли

получили ранения.
Отметим, что цифры примерно
сопоставимы с данными прошлого года.

возвращающий элемент, риски
возникновения ДТП снижаются, - отмечает начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина. - И еще.
С 1 июля текущего года для пешеходов в темное время суток
на загородных дорогах стали
обязательными световозвращающие элементы. До этого времени соответствующая норма правил носила рекомендательный
характер. Теперь штраф за нарушение - 500 рублей.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.40
09.05

09.40
10.10,
10.30
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.00
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45

01.55 Лентяево (6+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)
М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол», «Как утёнокмузыкант стал футболистом»,
«Живая игрушка», «Про чудака
лягушонка» (6+)
М/с «Котики, вперёд!» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
«Т/С «АНГЕЛ»ИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (6+)
М/ф «Весёлая карусель»,
«Волшебная палочка» (6+)
Театральная Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Какое ИЗОбразие! (6+)
Академия художеств (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
М/ф «Как это случилось», «Куда
летишь, Витар?», «Лесной
концерт», «Каша из топора»,
«Как старик наседкой был»,
«Рассеянный Джованни» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
03.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
06.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
08.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
(18+)
09.55, 10.45, 11.45, 12.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
13.35 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
15.20, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
19.15 Х/ф «СЫНОК» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

TV1000
09.00
11.00
13.20
14.50
17.20
19.20

«ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«МАЖЕСТИК» (16+)
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
21.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
23.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
01.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

ГИС
«Универсальный формат»
• В нашей студии группа «Алла Костина Band»
- участники международных фестивалей и
конкурсов. О своих победах и творческих планах музыканты расскажут в прямом эфире
«Универсального формата» в 13.05.

«Мастер спорта»
• Воздушные змеи - детская забава. Оказывается, не только. Взрослые тоже сумели укротить
кайт - так его зовут по-английски. Как этот вид
спорта появился в Самаре и насколько он популярен у волжан? Смотрите программу «Мастер
спорта» о спорте, физкультуре и здоровом
образе жизни в 19:45.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Медведи-соседи» (6+)
12.05 Территория права (повтор) (12+)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Самара многонациональная (12+)
17.30 Д/ф «Смех. Секретное оружие» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР БЕЛЛАМИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

DISNEY
06.00, 15.10 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Правила стиля» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 16.45 «С приветом по планетам»
(12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.30 «Лесная братва» (12+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Планета-51» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
04.50 «Гравити Фолз» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
08.25 Служу России (12+)
09.00, 10.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.05, 14.15, 15.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.30 Маршалы Сталина (12+)
20.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
22.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (16+)
03.25 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

08.00, 13.25, 04.40 Команда времени (12+)
08.50 Затерянный мир (12+)
09.40, 02.40 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
10.35, 16.20, 03.35 Забытые фотографии
Первой мировой войны (12+)
11.40, 18.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 19.05 Тайны прошлого (12+)
14.20, 06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
15.25 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
17.20, 00.55 Охотники за мифами (12+)
20.05 История христианства (12+)
21.05 Анна Болейн. Расплата за величие (12+)
22.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
23.00, 07.05 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
23.55 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
01.50 Спецназ древнего мира (16+)
05.35 Погода, изменившая ход истории (16+)

05.05, 15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

09.05 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА БРАКОНА»

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
21.10
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 Портер-Ридж (16+)
12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.35 Охотники за реликвиями (12+)
05.24 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше?
(16+)
03.00 Коллекционеры авто (12+)
16.35, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
22.00, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Идрис Эльба: без тормозов (12+)
Уличные гонки (16+)
02.10 Сокровища из кладовки (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

TV1000. Русское кино
10.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
12.15 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

(12+)
11.50, 19.50, 03.50 «ПАРКЕР» (16+)
13.50, 21.50, 05.50 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV» (12+)
15.25, 23.25, 07.25 «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.05, 01.05, 09.05 «МОЛОДОЙ
ТОСКАНИНИ» (12+)

14.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)
15.15 «ВИЙ 3D» (12+)
17.30 «СМЕРШ» (16+)
19.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
21.20 «ИЗМЕНА» (16+)
23.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
01.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)

06.40 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЁЗДНЫМ
НЕБОМ» (18+)
08.45 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

07.00,
07.55,
08.10
09.10
10.40,
11.20
14.00
16.10
17.15
19.55
21.15

13.00,19.00,01.00«Намедни 1961-1991» (12+)
00.15 «Свидетель века» (12+)
«Спешите делать добро» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
16.45, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ
АРДЗЕНТА» (16+)
«Песня года-83» (6+)
Top of the pops (16+)
«САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
«Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)

(16+)
10.40, 01.10 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
12.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
14.30, 05.00 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

16.10 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

18.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+)
10.20, 16.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.05, 19.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
18.00 «Земля Самарская. Красноярский
район» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
00.25 «Чего хотят женщины» (16+)
01.20 «Цирк» (12+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

РЕТРО TV

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

17.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)

ГУБЕРНИЯ

18.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)
19.50 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

22.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (16+)

22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

00.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

23.30 «НАПРОЛОМ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ШАХМАТИСТ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30, 02.10 «КАРАНТИН» (12+)
12.05 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 Новости (16+)
14.20 «ЖЕЛЛАНАЯ» (12+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
20.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.05 Главная тема (16+)
23.15 Слово за слово (16+)
00.25 «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

ВЫСТАВКИ В
 олшебный сорт

Суперурожайные кусты черной смородины!
Черная смородина считается одной из главных культур на
садовом участке. Ягоды десертных сортов с удовольствием
уплетают маленькие дети, а замечательное варенье и компоты
в зимний период становятся настоящим украшением любого
семейного застолья.
Новейшие сорта российской
селекции черной смородины
позволяют получить гораздо
больший урожай ягод, которые
имеют просто потрясающие
вкусовые качества.

В первую очередь хочется выделить сорт смородины «Сибилла». Ее крепкий куст нагружен
очень аппетитной лавиной темных ягод с характерным ярким
блеском, который притягивает
взгляд и удивляет соседей. Плоды крупные, не осыпаются, постепенно становятся похожими на сладкую изюмную ягоду.
Главным достоинством данного сорта является неповторимый
вкус, который для многих садоводов считается эталонным. Как
правило, ягоды данного сорта

съедаются прямо с куста. Профессиональные садоводы внесли
этот сорт в группу особо вкусных
сортов и назвали «Сибиллу» мечтой любого садовода!
Особого внимания заслуживает суперурожайный сорт черной
смородины «Искушение». Один
куст данного сорта может заменить на садовом участке более
трех кустов обычных сортов. Величина плодов сравнима с размером крупной вишни, на сбор
большого ведра уходит не более
получаса. Смородина «Искуше-

ние» устойчива к суровым климатическим условиям, хороший
урожай гарантирован как в засушливое жаркое лето, так и в холодное дождливое.
Потрясающая зимостойкость
дополняется устойчивостью к
болезням и вредителям. Очень
урожайный и надежный сорт!
Ждем вас на выставке для садоводов, которая будет проходить
2 - 3 октября 2015 г. в г. Самаре,
во Дворце культуры металлургов, проспект Металлургов, 75,
где также будут представлены

новейшие сорта сливы, жимолости, яблонь, груш и малины. Выставку проводит г. Челябинск,
тел. 8-982-284-98-93.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00
Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Политика (16+)
02.30, 04.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+)
04.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
05.50 Д/ф «За витриной универмага»
(12+)

06.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)

ПЯТЫЙ

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «СОБР»
(16+)

17.00
17.50,
20.00,
21.25,
01.00

Открытая студия (12+)
02.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

04.00 Д/ф «Яблочко» (12+)

06.00
06.30
07.00
07.10

(12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (16+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)
03.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
04.05 Цилиндры фараонов. Последняя
тайна (12+)
05.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10, 22.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
13.30 Правила жизни (12+)
14.00 Красуйся, град Петров! (12+)
14.30 Д/ф «Наталья Тенякова» (12+)
15.10, 00.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
16.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
16.35, 02.15 Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва (12+)
17.05 Искусственный отбор (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Спектакль «Священные
чудовища» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (12+)
22.55 Власть факта (12+)
00.45 Худсовет (12+)
01.35 Вслух (12+)
02.45 А.Бородин «Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь» (12+)

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
(12+)
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07.30

«Любовь говорит»

Любе Донской пришлось выйти
•замуж
за нелюбимого человека, по-

сле того как ее, беременную, бросил
парень. Семейная жизнь не задалась.
Муж потерял работу и начал пить. Когда по его вине чуть не погибли мать
Любы и ее маленький сын, героиня
решила, что пора что-то менять. Она
становится любовницей местного
авторитета Паши и уезжает с ним
в Москву, где стремительно делает
карьеру. Затем Люба становится владелицей сети маникюрных салонов...
Смотрите мелодраматический сериал
на телеканале «Россия 1». (16+)

ПЕРЕЦ

13.30
18.05
18.10
18.20
18.25
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
05.00
05.25
06.00

(6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)

08.20,
10.20
10.55,
13.00

(12+)

08.30, 05.20 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.45, 01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
14.00, 18.30 КВН (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

16.20
17.25
19.10
19.15
19.35
19.45
20.00
20.15
20.20
20.25

19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.20 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

02.20
03.50
04.15
06.10

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(12+)

02.30 Х/ф «МИР ЗАПАДА» (12+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

00.50 Эволюция (16+)
Технологии спорта (12+)
23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Полигон (16+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Сеть (12+)
Футбольный регион (12+)
F1 (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (12+)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва)
- Металлург (Магнитогорск).
Прямая трансляция (12+)
Диалог (16+)
Рейтинг Баженова (16+)
Профессиональный бокс (16+)
Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

С 19 сентября в Самарском
цирке дают необычные представления. Уникальные! Крупномасштабные в прямом и переносном
смыслах. На арену выходят гигантские бегемоты. Не одни, конечно. А под присмотром и руководством замечательных дрессировщиков.
Вообще состав труппы, дающей нынешние представления в

Самаре, поистине звездный. На
одном манеже и только в этой
программе ярчайшие фигуры
мирового цирка: народный артист России Тофик Ахундов, заслуженный артист России Борис
Ким, заслуженный артист России Геннадий Дворецкий, принцесса российского цирка Татьяна Шитова (Гуторова) и другие.
Приобретайте билет и вы вместе со всеми сможете увидеть за-

мечательные номера: воздушные
гимнасты, эквилибристы, жонглеры и акробаты с легкостью
выполняют сложнейшие трюки, тем самым демонстрируя мастерство высочайшего класса;
очаровательные обезьянки, выполняющие сальто, прыгающие
на подкидных досках, как настоящие гимнасты...
И, конечно же, всемирно известный аттракцион, о котором

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)
(12+)

06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
20.00
22.00
23.55,

Мужская территория (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
М и Ж (16+)
03.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04.10 Странное дело (16+)
05.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

Вас ждут «Приключения в Африке»!
Бегемоты помогут весело провести время

00.40
03.00
03.30
04.10

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ  И детям, и взрослым

Стас Кириллов

22.30

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Лолита (16+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Говорим и показываем (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Футбол. ЦСКА (Россия) - «ПСВ»
(Нидерланды). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция (12+)
Анатомия дня (16+)
Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)
Главная дорога (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО» (12+)

06.00
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40,

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 10.00, 12.40, 22.45 Большой спорт

Улетные животные (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Звезды большого города (16+)
Джулиан Ассанж. История
большого слива (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Целебная сила поста (16+)
Счастливый талисман (16+)

11.30,
13.30
14.00,
17.00
18.00,
20.00
23.00
00.30,
01.30
04.20
05.30

06.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,

08.00
09.00,
09.30
10.30,

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш (6+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
Дикие игры (16+)
03.20 Большая разница (12+)
Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
6 кадров (16+)
М/с «Приключения Тома и Джерри»

НТВ

мы сказали чуть выше. Под руководством народного артиста
России Тофика Ахундова - дрессировщика бегемотов. На ваших
глазах африканские тяжеловесы поднимутся по лестнице, построят пирамиды, поиграют в чехарду и даже исполнят вальс!
Все представление на манеже
молодой, но очень талантливый
клоун Андрей Попыловский.
Цирк ждет вас с 19 сентября по
18 октября.

«ВОЛЧОНОК»
07.00
08.15
09.00,
09.30,

Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
13.30, 01.45 Пятница News (16+)
14.00, 22.00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.55 «ВОЛЧОНОК» (16+)
06.40 Супергерои (16+)
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СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.40
09.05
09.40
10.10,
10.30
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.00
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55

02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (6+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «М/с «Щенячий патруль»
(6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)
М/ф «Мешок яблок», «Зеркальце»,
«Антошка» (6+)
М/с «Котики, вперёд!» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «М/с «Фиксики» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
«Т/С «АНГЕЛ»ИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (6+)
М/ф «Детство Ратибора»,
«Добрыня Никитич», «Дом,
который построил Джек», «В мире
басен», «Разгром» (6+)
Театральная Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Какое ИЗОбразие! (6+)
Академия художеств (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
М/ф «Пингвины», «Мышонок
Пик», «Первый урок», «Друзьятоварищи» (6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
03.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
05.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
(18+)

«Универсальный формат»
• Дню пожилого человека посвящается. Молодые и задорные - это пенсионеры, которые
никогда не унывают и всегда готовы и спеть,
и станцевать! Смотрите «Универсальный
формат» в 13.05.

«Здоровье»

06.35, 07.30, 08.25, 09.20 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
12.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
15.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «СЫНОК» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
23.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

TV1000
09.00
11.30
13.40
15.30
17.20
19.20
21.00
23.30
01.30

«МАЖЕСТИК» (16+)
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
«ШЕФ» (16+)
«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
«ФИЛОМЕНА» (16+)
«ПЛЕННИЦЫ» (16+)
«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
«ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Полковник «Вихрь». Алексей
Ботян в тылу врага (6+)
08.05 Военная приемка (6+)
08.55, 10.15 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.05, 14.15, 15.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.30 Маршалы Сталина (12+)
20.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
21.55 «ИСКАТЕЛИ» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
(6+)
03.25 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)

ГИС

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»
(12+)
11.55, 19.55, 03.55 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ»
(12+)
15.20, 23.20, 07.20 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
(16+)
17.00, 01.00, 09.00 «ЗМИЙ» (16+)

• Легко представить, в какой шок повергает
родителей рождение ребенка с пороками
развития лица. Они изводят себя вопросами:
за что? Откуда такая напасть? Что вызвало
дефект? Между тем по распространенности
«заячья губа» уступает только врожденной
косолапости и, по данным ВОЗ, занимает 3-е
место среди врожденных пороков развития
человека. Подробности в программе «Здоровье» в 20.30.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Медведи-соседи» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
15.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.30 Д/ф «Повелители. Управляющие
разумом» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАН» (16+)

DISNEY
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Новая школа императора» (6+)
08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.30 «Мухнем на Луну» (12+)
15.10 «Лило и Стич» (6+)
18.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Астробой» (12+)
22.00, 04. 05 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
08.50
10.10
11.40
13.30
15.00
16.15
18.05
19.40
21.20
23.45
01.40

М/ф (6+)
«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)
«МАРАФОН» (12+)
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
(16+)
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
(12+)
«СПИРАЛЬ» (12+)
«УПАКОВАННЫЕ» (12+)
«ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
«ЗЕРКАЛА» (16+)
«ГИДРАВЛИКА» (16+)
«ФОРТ РОСС» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+)
10.10 «Чего хотят женщины» (16+)
11.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.05, 19.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Женя Белоусов» (16+)
17.10 Фильм о СМГУ (12+)
18.00 «Планета гандбола» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
02.10 «Цирк» (12+)
05.15 «Среда обитания» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
08.00
10.10
10.45,
11.15
13.55
15.15
18.15
19.50
21.20
23.00
02.05
03.40

13.00,19.00,01.00«Намедни 1961-1991» (12+)
«Песня года-83» (6+)
Top of the pops (16+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
«Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)
«Свидетель века» (12+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ПАПАШИ» (12+)
«ЖЕНИТЬБА» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)

22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?
(12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше?
(16+)
08.40, 12.50 Коллекционеры авто (12+)
11.10, 17.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Невероятные бассейны
(12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20, 03.00 Мятежный гараж (12+)
16.10, 16.35, 19.30, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00, 22.25 Охотники за реликвиями (12+)
22.50 Ржавая империя (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Багажные войны (12+)

08.00, 13.25, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Затерянный мир (12+)
09.45 Барак Обама. Большие надежды
(12+)
10.40 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
11.40, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 18.20, 19.20 Тайны прошлого (12+)
14.20, 06.00 Дома Георгианской эпохи
(12+)
15.25, 23.50 Анна Болейн. Расплата за
величие (12+)
16.30 Запретная история (12+)
17.20, 00.50 Охотники за мифами (12+)
20.20 В поисках библейской истины (12+)
21.15 Выдающиеся. Женщины мировой
истории (16+)
22.10 Тени Средневековья (12+)
23.00, 07.05 Святая инквизиция (16+)
01.40, 02.35 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
03.30 Путь Махатмы Ганди (12+)

05.05, 15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

08.45 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

06.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

11.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

08.00 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
(12+)

TV 1000 ACTION

ТЕЛЕКЛУБ

13.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

МИР
10.30, 02.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ» (12+)

09.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

14.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

12.05 «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

11.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

16.50, 01.40 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»

14.00, 17.00, 20.00, 00.10 Новости (16+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

(16+)

14.20 «ЖЕЛЛАНАЯ» (12+)
17.20 Другой мир (12+)

17.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)

18.45 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» (12+)

20.30 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
22.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

22.00 «РЭД-2» (12+)
00.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
03.30 «РЕЙД-2» (18+)

20.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.05 Главная тема (16+)
23.15 Слово за слово (16+)
00.25 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости

(12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

(12+)

13.15, 22.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (16+)

22.00 Время

23.55 Поединок (12+)

(16+)

(12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

01.30 На ночь глядя (16+)

03.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)

04.05 Натурщица для гения (12+)

04.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

(12+)

15.10, 00.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
16.10 Исторические путешествия Ивана
Толстого (12+)
16.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачёва (12+)
17.05 Абсолютный слух (12+)
17.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь» (12+)
18.50 Вокзал мечты (12+)
19.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
22.10 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов» (12+)
22.50 Культурная революция (12+)
00.45 Худсовет (12+)

(12+)

(12+)

Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
05.20 Т/с «СТАРШИНА» (12+)
Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
Открытая студия (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)

«СТАРШИНА»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Соберитесь с духом и с
понедельника скажите твёрдое
и непреклонное нет желанию
тратить деньги без счёта, взять
кредит или влезть в долги. А во
вторник соберитесь с силами и
не упустите прекрасного шанса
стабилизировать финансовое
положение: один рывок - и вы
у цели. У некоторых из Овнов
есть большая вероятность
получить прибавку к зарплате. А вот в субботу будьте
осторожнее с заманчивыми
предложениями.

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.05
18.25
19.15
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.00
04.05
04.55
05.25

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Пустосвет (16+)
В порядке вещей (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Так рано, так поздно (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели для некоторых из Тельцов связано с
проявлением иллюзий, мистификаций, выдвижением
гипотез. Не боитесь работы?
Тогда вы имеете все шансы
улучшить своё финансовое
положение, подняться по
служебной лестнице и решить личные проблемы. Но
ничего не делайте с наскока,
сдерживайте нетерпение,
ждите своего времени. Окончание недели хорошо подходит для начала здорового
образа жизни: сейчас можно
попробовать новые диеты
или системы питания.

07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.30, 04.00 Большая разница (12+)
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
04.40 М/с «Приключения Тома и Джерри»
(6+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (0+)
08.30, 05.15 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
10.00, 04.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (0+)
14.15, 18.30 КВН (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.25, 00.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби (12+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.30 Т/с «В ПОИСКАХ НЛО» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На повестке этого понедельника будут денежные
вопросы. Обсуждайте,
договаривайтесь, уточняйте
информацию, но не в ущерб
себе. Организаторы вечеринки, на которой Близнецы
рассчитывали хорошенько
повеселиться, отменят мероприятие. Словом, сплошное
разочарование. Но в целом
события принимают оборот
в вашу пользу. Успех связан с
умением настроиться на свой
внутренний голос, осмысливая происходящее. Новые
начинания тоже не возбраняются.

НТВ
06.00
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40,
22.25
22.50

02.55
03.25
04.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 10.00, 13.00, 15.45, 01.50 Большой
спорт (12+)
08.20, 00.20 Эволюция (16+)
10.20 Технологии спорта (16+)
11.20, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Хоккей. КХЛ. Адмирал
(Владивосток) - Ак Барс (Казань).
Прямая трансляция (12+)
16.05 Кто убил Котовского? (16+)
17.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
20.25 Танковый биатлон (16+)
21.20 Сеть (12+)
21.25 Азбука потребителя (12+)
21.30 Новости губернии (12+)
21.50 Есть вопросы (12+)
22.15 Кто в доме хозяин (12+)
22.30 Репортер (12+)
02.15 Полигон (16+)
03.15, 03.45 Рейтинг Баженова (16+)
04.15 Профессиональный бокс (16+)
06.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

17.00
17.50
20.00,
21.25,
01.00

Станислав Ростоцкий - автор
двенадцати фильмов, среди которых - деревенская драма «Дело было
в Пенькове», лирический рассказ о
советской школе «Доживем до понедельника», трагедия «А зори здесь
тихие...», которую и сегодня массовый
зритель считает одной из лучших лент
об Отечественной войне. О творческой судьбе видного советского
кинорежиссера, о непростом пути в
искусстве этого внешне благополучного, обласканного властью человека
смотрите документальный рассказ на
телеканале «Россия К». (12+)

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (12+)
11.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Польские красавицы. Кино
с акцентом (12+)
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
05.25 Д/ф «Минздрав предупреждает»

ПЯТЫЙ
07.10
10.30
11.30,
13.30
13.50,

•

«Острова». «Станислав Ростоцкий»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (12+)
02.55 Наблюдатель (12+)
23.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
18.30, 02.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
02.15 Д/ф «Полк, смирно!» (12+)
Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
(12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

13.30,
14.00,
14.20
14.30

06.00
06.30
07.00
07.10

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.10,

СТС

(12+)

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

(12+)
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

(12+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
03.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В первую половину недели некоторым из Раков
придётся добросовестно
потрудиться, выполняя
поставленные перед собой
задачи. Появятся перспективы, которые изменят ваши
планы в сторону улучшения
и позволят добиться благосклонности начальства. В
среду придётся изрядное
количество времени уделить
накопившейся работе, в
этот день вы можете многое
завершить. До пятницы не
рекомендуется доверять советам и предложениям, ваша
интуиция самая верная.

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 13.30, 02.00 Пятница News (16+)

(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.05
20.00
22.00
23.55,

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Лолита (16+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Говорим и показываем (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Габала» (Азербайджан).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция (12+)
Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
Дикий мир (6+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.30, 14.00, 20.00 Битва салонов (16+)
18.00 Хэлоу, Раша! (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
22.00 Жаннапожени (16+)
00.00, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.55 Блокбастеры (16+)
03.25 «ДВОЙНИК» (16+)
05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели любые контакты будут осуществляться
с большим трудом, во избежание споров иногда лучше
дипломатично промолчать
и, может быть, часть дел
сделать в одиночку. Проявите терпение и выдержку.
Знакомство с интересными
людьми принесёт дальнейшие перспективы в
работе. Хорошие идеи будут
посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех,
которые иногда озвучивают
окружающие, тоже иногда
попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В общении со своей второй
половиной нужно стараться
держать свои эмоции на привычном уровне, иначе опекой и чрезмерной заботой
вы сможете утомить партнёра. То же самое касается и
вас: вам могут повстречаться
люди, которые удивят вас
своим внешним проявлением эмоций. Слушайте партнёра внимательно, переспрашивайте, если понадобится.
Главное - исключить факт
разной трактовки одних и
тех же слов, важно, чтобы вы
правильно понимали друг
друга.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.40
09.05
09.40
10.10,
10.30
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.00
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45

05.45

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

01.55 Лентяево (6+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «М/с «Щенячий патруль»
(6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)
М/ф «Старая игрушка», «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Бабочка и тигр»
М/с «Котики, вперёд!» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
«Т/С «АНГЕЛ»ИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (6+)
М/ф «Левша», «Королевский
бутерброд», «Однажды» (6+)
Театральная Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Какое ИЗОбразие! (6+)
Академия художеств (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
М/ф «Миллион в мешке»,
«Молодильные яблоки», «Мы
такие мастера», «Крокодилушка»
(6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

01.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
(18+)

03.40, 04.35, 05.25, 06.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
07.10 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
11.55 Х/ф «СЫНОК» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
19.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
21.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
23.15 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

TV1000
«ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)
«ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
«ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»
(12+)
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ»
(12+)
15.30, 23.30, 07.30 «ОНИ БЫЛИ
17.10, 01.10, 09.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» (16+)

17.00
18.00,
19.00,
21.00
22.00
23.00
01.00,
03.00
03.25

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале недели постарайтесь привлекать меньше
внимания к своей персоне,
чтобы не притянуть людей,
которые могут испортить
вам жизнь или - в лучшем
случае - настроение. Думать
и действовать всю неделю
надо быстро и решительно.
Держитесь подальше от
больших скоплений народа.
Вероятно возникновение
разного рода склок, попадать
в эпицентр которых противопоказано. Оказавшись же в
непосредственной близости
от них, удержаться от участия
не удастся.

08.00,
08.50
09.45
10.45
11.40,
12.30
14.20,
15.25
16.20,
17.20,
19.00
20.10
21.10
22.00
23.00,
00.00
01.40,

09.50 «ОНО» (12+)

14.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
19.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

23.10 «ГОРЬКО!-2» (16+)

СОЛДАТАМИ-2» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
С начала недели
Скорпионам не рекомендуется обращать внимание на
резкие выпады. Сосредоточьтесь на своих делах, попытка
оправдания своих действий
может принести только смуту
и разлад в вашем окружении.
Любая мелкая проблема
может захватить внимание
настолько, что покажется
просто грандиозной. Звёзды
советуют: если вы не хотите
посвятить время пустякам,
постарайтесь придавать им
меньше значения (или вообще не обращайте на них
никакого внимания).

00.50 «ЧАС ПИК» (16+)
02.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

ДОМ КИНО

13.25, 04.25 Команда времени (12+)
Затерянный мир (12+)
Барак Обама. Большие надежды (12+)
Запретная история (12+)
18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
Тайны прошлого (12+)
06.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
Выдающиеся. Женщины мировой
истории (16+)
03.30 Тайны прошлого (16+)
00.45 Охотники за мифами (12+)
Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
В поисках библейской истины (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
07.00 Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья (12+)
Святая инквизиция (16+)
02.35 Бойцовский клуб.

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 18.45 «С приветом по планетам»
(12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)

05.05, 15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
06.45 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА» (12+)
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

Винни и его друзей» (6+)
13.30 «Планета-51» (6+)
16.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Побег с планеты Земля» (12+)
22.00, 04.50 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
07.55 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
09.15 «Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)
12.15 «Свидетель века» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
13.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15.20 «Кинопанорама» (12+)
17.00 «ПАПАШИ» (12+)
20.05 «ЖЕНИТЬБА» (16+)
21.40 «Вокруг смеха» (12+)
23.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
01.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
01.45 «ДЕНЬСВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯУТОЧНИТЬ»

08.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
10.40 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+)

11.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

14.25 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ» (16+)

17.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)

16.30 «РОВЕР» (16+)

20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

18.20 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
21.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
00.55 Х/ф «НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Во вторник нежелательно связываться с
какими-либо сомнительными проектами, а тем более
рисковать репутацией. Амбиции Стрельцов могут привести к трениям с коллегами.
В распоряжении Стрельцов
в течение этой недели будет
набор из отлично сочетающихся друг с другом блузок,
пиджаков и прочего, и вы
сможете быстро подобрать
наряд - и на каждый день, и
на важную деловую встречу.
В среду Стрельцам лучше не
поддаваться на уговоры о
сотрудничестве.

12.05,
14.20
14.40
14.55,
15.05,
16.05,
18.00
18.30
18.55
19.15
19.25
21.50
22.20,
22.25
00.25
02.15
03.10
04.45

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

TV 1000 ACTION

12.30 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

09.30
09.40
11.05,
12.00,

«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«F1» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
13.10, 19.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
05.15 Д/ф «Игорь Матвиенко» (16+)
«Крупный план» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
Д/ф «Женя Белоусов» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Цирк» (16+)

РЕТРО TV

09.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

07.00
09.00,
09.15
09.25,

12.10 «Новые приключения медвежонка

TV1000. Русское кино

21.20 «ГОРЬКО!» (16+)

HISTORY

11.30 Мятежный гараж (12+)
08.15 Наука магии (12+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
10.05, 16.05, 16.30 Багажные войны (12+)
00.00, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.50,05.25,05.49Эффект Карбонаро (12+)
04.38 Полный форсаж (12+)
15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы на
трассе (12+)
Ржавая империя (12+)
18.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.30 Склады: битва в Канаде (12+)
Ледяное золото (12+)
Смертельный улов (16+)
Дорожные ковбои (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Гаражное золото
(12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Самара
многонациональная (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Медведи-соседи» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)
14.35 Герой нашего времени (12+)
15.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 «1000 и одна ночь А.Джигарханяна»
(12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Я и мир вокруг (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.50 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЛЮБОВЬ С

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,
14.15,
15.10,

06.45, 15.00 «Американский дракон» (6+)

TV XXI ВЕК

«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
10.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
14.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
«МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
Маршалы Сталина (12+)
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «КОМЕТА» (12+)
03.20 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.15 «Стич» (6+)

ПЛОХАЯ» (6+)

08.50
10.10
11.55
13.30
15.25
17.30
19.10
21.00
22.50

DISNEY
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

02.30 Х/ф «ДРЯНЬ ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ

ЗВЕЗДА
07.00
08.40,
10.00,
11.00,
11.05,
15.05
19.30
20.15
22.05

ГИС

20.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Второй дом (12+)
10.30, 02.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
12.05 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 Новости (16+)
14.20 «ЖЕЛЛАНАЯ» (12+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
20.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.05 Главная тема (16+)

22.00 «ОСТРОВ» (12+)

23.15 Слово за слово (16+)

00.15 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

00.25 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели некоторым из Козерогов не
рекомендуется соблазняться
обещаниями с фальшивой
начинкой: недоброжелатели
попытаются вставить вам
палки в колёса, так что проявите должную бдительность.
В личной жизни Козерогу
следует быть сдержанным,
хотя возникнет желание проявить чувства и что-нибудь
эдакое сотворить. В конце недели появится возможность
обрести новый денежный
источник, но чем меньше
народу будет знать об этом,
тем лучше.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале недели у
некоторых из Водолеев
существует вероятность
появления дополнительных
расходов. Также, возможно,
придётся разбираться с
некоторыми невидимыми
факторами, которые способны тормозить вашу жизнь. Но
не исключено и неожиданное
участие в новых творческих
разработках. Некоторые из
Водолеев в конце недели
получат моральное удовлетворение и приток энергии от
благотворительных акций,
творческих встреч, организации выставок, конкурсов.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Первый день недели,
понедельник, благоприятен
для решения вопросов с
отчётностью, официальными
бумагами. Можно подписывать
договоры, но только вечером.
Бороться за справедливость
Рыбам разрешается на этой
неделе только мирными
средствами. Настал хороший
момент для реализации дела,
которое давно и долго не
получалось. Не сомневайтесь,
сделайте решительный шаг
вперёд - и вы почувствуете
долгожданное облегчение и
уверенность в собственных
силах.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
06.30,
10.00,
10.50
11.55
13.15
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.50
01.45
03.40

Доброе утро (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (12+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Время (12+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Джими Хендрикс (16+)
Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (16+)
05.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

(12+)

07.30

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

(12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50, 05.35 Вести. Дежурная часть

(12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Новая волна. Прямая трансляция
(12+)

00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (16+)
02.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

(12+)

(12+)

17.05 Черные дыры белые пятна (12+)
17.50 Царская ложа (12+)
18.30 Концерт из произведений Тихона
Хренникова (12+)
19.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» (12+)
23.35 Линия жизни (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (12+)
02.55 Искатели (12+)

07.00
09.15
11.55
12.30,
12.50

ПЕРЕЦ

(12+)

22.45
23.30
01.25
02.20

Петровка, 38 (12+)
Приют комедиантов (12+)
Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
(12+)

04.20 Обложка (16+)
06.35 Марш-бросок (12+)

«ФАРТОВЫЙ»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
08.30, 05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.55 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
14.15, 18.30 КВН (16+)
15.20 Среда обитания (16+)
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.30, 02.00, 04.00 +100500 (18+)

СКАТ-ТНТ
(16+)

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 14.55, 16.10, 17.00, 18.15
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.00, 04.00, 03.35, 04.30, 05.00, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00,
18.00
18.40
19.10
21.00
22.00

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
Обратная сторона моды (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.35
06.10

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «СЕМЬ» (18+)
Роль на всю жизнь (16+)
Хрустальные звездочки (16+)

11.30,
12.30,
13.30
14.00,
18.00,
21.00
23.25
01.20
03.20
04.40

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ
06.00
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
21.50

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Большинство (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ»
(16+)

02.40 Дачный ответ (6+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

(12+)

(16+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Д/ф «Родственные узы. От любви
до ненависти» (12+)
16.40, 04.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (12+)
20.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

08.00
09.00,
09.30
10.30

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
04.15 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
17.00, 22.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш (6+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+)
Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
6 кадров (16+)

08.00, 10.00, 12.35, 02.10 Большой спорт

Настроение (12+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00 События (12+)
Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу



•

До поры до времени дом Саши
Живенко - полная чаша. Но после того
как любимый сын решает уйти в армию,
для Саши начинается «черная полоса»:
её бросает муж, возникают сложности
на работе, да тут ещё отец - почтенный
преподаватель мединститута - едва
не становится жертвой мошенницы. В
течение четырех серий женщина будет
мужественно пытаться преодолеть эти
и другие беды и начать новую жизнь.
Смотрите мелодраматический сериал
«Белый налив» на телеканале «Домашний». (16+)

04.30 Горячая десятка (12+)

ПЯТЫЙ

КРОCСВОРД
№169

«Белый налив»

ТВЦ

11.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР» (12+)
12.55 Д/ф «Мстёрские голландцы» (12+)
13.05 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (12+)
13.30 Правила жизни (12+)
14.00 Письма из провинции (12+)
14.30 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов» (12+)
15.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
16.10 Д/ф «К.Р.» (12+)
16.50, 03.40 Мировые сокровища культуры

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10

(12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
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08.20,
10.20
10.50,
12.55
16.45
20.15
21.10
21.15
21.30
21.50
22.00
22.15
22.25
22.30
22.35
22.45
02.30,

(16+)

04.25 За кадром (16+)
04.55, 05.25 Максимальное приближение
(16+)

06.00 Смешанные единоборства (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.40 Эволюция (16+)
Технологии спорта (12+)
22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
Танковый биатлон (16+)
Сеть (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (12+)
Территория искусства (12+)
Тотальный футбол (12+)
03.00, 03.30, 04.00 Уроки географии

ТЕРРА-РЕН ТВ

12.30 Большая история (12+)

06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00

14.30, 19.00, 00.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
01.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Способ борьбы с огородными сорняками. 8. Техника для
удаления волосков. 9. Зоолог, специализирующийся на рыбах. 10. Одна из услуг,
предлагаемая клиентам салонами магии и колдовства. 11. Куриная ножка от коготка
до бёдрышка. 14. Большое помещение, предназначенное для отдыха, ожидания.
15. Плакса, рифмующийся с «коровой». 16. Направляющая цель. 17. Жаргонный
термин для квартирной кражи со взломом. 18. Вид задания, в котором нужно
выбрать правильный ответ. 19. Самоходная погрузочно-разгрузочная машина,
смонтированная на автомобильном шасси. 24. Водные процедуры в салоне красоты.
26. Восхваление королю. 27. Дорога, от которой многих укачивает. 28. Отдельное
действо спектакля. 29. Сварливая кума грызёт, поколь не доймёт. 30. Искусство
постижения сложного, путём его разбора на простые части. 31. Афинский царь, внук
Эллина и Аполлона сын. 32. Красный символ Победы над Рейхстагом. 33. Канал для
орошения среднеазиатских полей. 34. Нарядное платье индийской красавицы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жидкая заготовка для пирога. 2. Её ветвь является символом
мира. 3. Оптический бинокулярный прибор для просмотра «объёмных» фотографий.
4. Верхняя горизонтальная перемычка оконной или дверной коробки. 5. Другое
название падуба. 6. Смешарик Копатыч по роду занятий. 7. «По улице ходила
большая ...» 12. Страшно полезная маска солдата. 13. Винтовка, стреляющая
дуплетом. 20. Все чужестранцы для древних римлян. 21. Удобный случай для
передачи посылки. 22. Выбитое колёсами углубление на трассе. 23. Русский цеп в
китайском варианте. 24. Раньше единица длины в Греции, нынче этап развития чеголибо. 25. Переделанный Целиноград, ставший столицей Казахстана.

07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех (16+)
07.40, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» (12+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

06.30, 19.30, 23.00, 12.30 Новости. Самара

привидениями» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.20 Биржа труда

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за

«НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»

(12+)

20.00
20.20
20.30
20.55
21.00
23.30,
01.20
03.20
05.10

Дела семейные (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
Д/ф «Сокровища нации.
Польский тупик» (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
05.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
Смотреть всем! (16+)

«БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 13.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.30, 14.00, 19.00, 23.00, 01.30 Ревизорро
(16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)
20.00 Орел и решка. Шопинг. Казахстан
(16+)

21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС» (16+)
06.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Ответы
Ответы на кроссворд №167,
от 19 сентября 2015 г., стр. 98
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бурмистр. 9. Ванилин. 10.
Максимум. 11. Самогон. 13. Лекало. 16. Художество.
17. Корица. 20. Путина. 21. Орда. 22. Услада. 23.
Батист. 26. Нанду. 27. Оклик. 30. Реголит. 31. Жердь.
32. Страз. 33. Явление. 34. Аргон. 35. Кокос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баламут. 2. Миронов. 3.
Гипотенуза. 5. Увал. 6. Месье. 7. Сумма. 8. Ромео. 12.
Стрижи. 13. Локаут. 14. Королёк. 15. Лицедеи. 18.
Подножка. 19. Единорог. 23. Бурьян. 24. Тигель. 25.
Солинг. 27. Отсек. 28. Ларёк. 29. Казус.

Ответы на кроссворд №168,
от 19 сентября 2015 г., стр. 99
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Примитив. 9. Эстрада.
10. Ударение. 11. Военком. 13. Резеда. 16.
Расслабуха. 17. Небеса. 18. Целомудрие.
19. Цербер. 23. Вьетнамки. 28. Самотёк. 29.
Грейпфрут. 30. Иоланта. 31. Авиасалон. 32.
Арабика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основатель. 2. Брандспойт.
3. Адвокатура. 5. Руда. 6. Морзе. 7. Тенге. 8.
Вчера. 12. Сумрак. 13. Ранец. 14. Забор. 15.
Досье. 20. Ермолка. 21. Ботинки. 22. Реклама.
23. Вигвам. 24. Есенин. 25. Напуск. 26. Мораль.
27. Истина.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.40
09.05
09.40
10.10,
10.30
12.20,
13.00,
15.00
16.40
18.00
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
01.00
02.25
02.40
03.05
03.30
04.05
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (6+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-чкок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «М/с «Щенячий патруль»
(6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)
М/ф «Приключения Хомы» (6+)
М/с «Котики, вперёд!» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
15.15, 17.00 М/с «Маша и Медведь»
(6+)
Перемешка (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
Идём в кино (6+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (6+)
М/ф «Переменка» (6+)
Театральная Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Какое ИЗОбразие! (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Академия художеств (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
М/ф «Рассказы старого моряка»,
«Охота на динозавра» (6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
(18+)
04.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
05.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
08.55 Х/ф «СЫНОК» (12+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
12.15 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
15.20, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
19.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
21.50 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

TV1000
09.20
11.30
13.00
15.20
17.10
18.50
21.00
22.50
00.50

«ПОЛЛОК» (16+)
«РЕЗНЯ» (16+)
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
«ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
«ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
«НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
«ТЕРЕЗА Д.» (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира (12+)
07.50, 10.15, 11.15, 14.15, 15.05 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (16+)
21.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
23.20, 00.20 «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
02.45 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)
06.30 Хроника Победы (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

07.00,
07.50,
08.45
09.10
09.40,
10.35,
12.25,
21.00
22.00
23.00
01.00,
02.00,
03.00
03.25
04.38,
05.25

11.30 Полный форсаж (12+)
08.15 Эффект Карбонаро (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
10.05 Гаражное золото (12+)
00.00, 06.13 Аквариумный бизнес
(12+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Как устроена Вселенная
(12+)
Вечера науки (12+)
Космос наизнанку (12+)
Человек и Вселенная (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Охотники за
складами (16+)
02.30 Махинаторы на трассе (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
05.01 В погоне за классикой (12+)
Элементы (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
15.50, 23.50, 07.50 «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+)
17.30, 01.30, 09.30 «ВЕРБО» (16+)

КРОСCВОРД
№170



HISTORY
08.00,
08.50,
10.40
11.40,
12.30
14.20,
15.25
16.20
17.20
19.00
20.00,
21.55
23.00
23.50
00.45
02.35
03.30
07.00

«Универсальный формат»
• Всемирный день улыбки и пятница - два
чудесных средства для поднятия настроения. Как справиться с осенней хандрой узнаем у наших гостей в студии «Универсального формата» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Медведи-соседи» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.35 Интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.10 Территория права (повтор) (12+)
16.45 Репост Лины Шаховой (12+)
17.30 «Гении и злодеи» (12+)
18.15, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
20.30 «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)
22.10 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ГРАФИНЯ БАТОРИ»
(16+)
02.00 Живая музыка (12+)

13.25, 04.20 Команда времени (12+)
09.45 Затерянный мир (12+)
Выдающиеся. Женщины мировой истории (16+)
18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
Тайны прошлого (12+)
06.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Женщины эпохи Реставрации (12+)
Охотники за мифами (16+)
Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
20.55, 01.35 Тайная война (12+)
Анна Болейн. Расплата за величие (12+)
Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
Спецназ Древнего мира (16+)
Запретная история (12+)
Секретные операции (16+)
Тени Средневековья (12+)
Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Комната, в которой хранят всякий инвентарь. 8. Художественный
приём, образное сравнение. 9. Естественный рисунок на спиле
бревна. 10. Ускользнувший из части солдат. 11. Специалист по работе
с драгоценными камнями. 12. Актёр, сыгравший и Васю Кроликова,
и его брата - Изю Шниперсона. 13. Дерево, на котором трудится
шелкопряд. 16. Пелена тумана, опустившаяся на землю. 17. Домашнее
лекарственное растение. 18. Жулик, выдающий себя за знатока.
23. Ремень или верёвка как передатчик силы. 25. Отрезок речи,
выражающий законченную мысль. 26. Великолепие в исполнении
- на уровне искусства. 27. Московский пост Сергея Собянина. 28.
Состояние изношенной древесины. 29. Механизм, производящий
энергию. 30. Пункт, куда незапланированно прибыл «Титаник». 31.
Спортивно-боевое наступление. 32. Свечение вокруг головы святого.
33. И пятиугольник качества, и Лев, и запятая, и дорожный «кирпич».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Форма домашнего задания в школе и институте. 2. Приспособление
для спуска курка. 3. Тоска по родине, как болезнь. 4. Сумка с
боеприпасами охотника. 5. Ответственный за оформление сцены. 6.
Место, где пассажиры дожидаются автобуса. 7. Мама как источник
пропитания для своего малыша. 14. Промокашка на обеденном
столике. 15. Видимость благополучной деятельности. 19. Слово с
противоположным смыслом. 20. Хрустальное «солнышко» на потолке.
21. Редкое имя сына Елены Бережной. 22. «Залог» за шубу в гардеробе.
23. Лицо, отвечающее за то, чтобы гости не скучали. 24. Слова,
понятные лишь избранным.

DISNEY

09.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
13.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
(12+)
15.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.10 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
19.00 «ЗЕРКАЛА» (16+)
21.20 WEEKEND (16+)
23.05 «ОРДА» (16+)
01.25 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

ДОМ КИНО
05.05, 15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ» (16+)
08.25 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)
09.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(12+)
21.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Мама на 5+» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка», «Джек и пираты
Нетландии», «Доктор Плюшева»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)
19.10 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Тайна красной планеты» (6+)
22.00 «ЗА БОРТОМ» (12+)
00.20 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
02.25 «МЕРЛИН» (16+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
(12+)

(12+)

DISCOVERY

ГИС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.05 «Лев Макс-3: Маджилика» (12+)
10.35, 18.00, 02.35 Д/ф «Цирк» (16+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.10 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
(16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.50
09.20
11.00
12.30,
14.05
15.40
17.10
19.00,
19.45
21.15
21.45

13.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ПАПАШИ» (12+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«ЖЕНИТЬБА» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
01.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
«ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)

TV 1000 ACTION
09.20, 16.10 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)
11.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
12.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
14.40 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30 «РОДНЯ» (12+)
12.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

18.00 «ОСТРОВ» (12+)

14.20 «ОДНА СЕМЬЯ» (16+)

20.20 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА БРАКОНА»

17.20 Секретные материалы (16+)

(16+)
22.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
20.25 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ», 1-4 с. (12+)
23.50 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

22.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

23.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.35 Давайте разберемся! (16+)

01.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

01.20 «РЕЙД» (16+)

02.30 Красота требует! (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.15
07.00,
07.10
09.00
09.40
10.00
10.45
11.15
11.55
13.20
14.20
15.10
16.45
19.10
20.10
22.00
22.20
00.00
01.10
03.35

Контрольная закупка (12+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. новые приключения
(12+)

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Армен Джигарханян. «Там, где
мне хорошо» (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером?
(12+)

Вместе с дельфинами (12+)
Время (12+)
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»
(16+)

05.15 Модный приговор

(12+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.50
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
10.30
11.15
12.20,

Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести (12+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара (12+)
Семейные ценности (12+)
Правила движения (12+)
Это моя мама (12+)
05.20 Химия нашего тела. Сахар
(12+)

13.20,
17.45
18.35
21.00
21.45

15.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
Знание - сила (12+)
Главная сцена (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» (16+)
23.50 Новая волна. Прямая трансляция
(16+)

01.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

07.00 АБВГДейка (6+)

11.00 Библейский сюжет (12+)

07.25 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

11.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

13.45 Д/ф «Армен Джигарханян» (12+)

10.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

14.30 Спектакль «Кошка на

11.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

раскаленной крыше» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События (12+)

18.00 Новости культуры (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

18.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» (12+)

16.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

20.10 Романтика романса (12+)

18.20 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
22.00 Постскриптум (12+)

00.10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ» (12+)

23.10 Право знать! (16+)

01.50 Концерт, посвященный Полю

00.35 Право голоса (16+)
03.20 Специальный репортаж (16+)
03.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры

ДЕЛО...» (16+)
05.40 Линия защиты (16+)
06.15 Д/ф «Три плюс два» (12+)

(12+)

ПЯТЫЙ

07.45
10.35
11.00,
11.10,

М/ф «Две сказки» (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас (12+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
03.30, 04.45, 06.00 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00,
14.25
15.15
16.15
17.15
19.30
21.30
23.30
01.00

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ (12+)
Абзац (16+)
Школа ремонта (12+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Ваше утро (12+)
Любимые шпионы советского
кино (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Вечная молодость звезд (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman. Дайджест (16+)
Comedy Woman. Лучшее (16+)
Comedy Баттл. Лучшее (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (16+)
Реальные истории (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

06.00, 05.20 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
06.55, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 Даёшь молодёжь! (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+)
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» (0+)
02.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ
05.40
07.30,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20
11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.35
04.05

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
03.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Смотр (6+)
11.00, 14.00 Сегодня (12+)
Жилищная лотерея «Плюс» (6+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(6+)

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (6+)
Квартирный вопрос (6+)
Я худею! (16+)
Поедем, поедим! (6+)
Своя игра (6+)
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
50 оттенков. Белова (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Время Гэ (18+)
Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.00, 10.00, 12.35, 17.30, 23.35 Большой
спорт (12+)
08.20 В мире животных (12+)
08.50 Диалог (12+)
10.20 Начать сначала (12+)
10.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.55 24 кадра (16+)

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
06.00, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.00 Кубок мира по регби (12+)

13.30 Лапы и хвост (6+)
13.45 Очарованный странник (12+)
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.55 Лига Легенд мирового хоккея.
Гала-матч. Прямая трансляция (12+)
20.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» (16+)

(0+)

21.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)

14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

23.55, 00.25 Заповедная Россия (16+)

21.00, 02.05 +100500 (16+)

01.00 Чудеса России (16+)

00.00 Кубок мира по регби (18+)
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
14.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
16.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

22.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.15 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (12+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 22.15 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.15 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

03.00 Угрозы современного мира (16+)

00.00, 05.50 Одна за всех (16+)

03.30, 03.55 НЕпростые вещи (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

04.25, 04.50 Полигон (16+)
05.20 Максимальное приближение (16+)
06.00 Смешанные единоборства. PRIME
(16+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

01.30 ЕХперименты (16+)

РОССИЙСКОГО» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
09.00,
10.00
11.10

«ПАРАГРАФ 78»

ПЕРЕЦ

13.30 КВН (16+)

(12+)

23.30 Белая студия (12+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (12+)

Но все меняет смерть отца и переезд в
детский дом, где жизнь поворачивается
к девочке не самой радужной своей
стороной. Сердце Кати ожесточается. Все
свои усилия девочка тратит на то, чтобы
научиться хорошо кататься на лыжах и
повторить судьбу одной из выпускниц детского дома, ставшей успешной лыжницей.
Проходит много лет, и Катя попадает в дом
к этой лыжнице, но вместо тренировок
девушку используют в качестве няни…
(12+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

(16+)

22.45 По следам тайны (12+)

Мориа (12+)

• Мелодрама на телеканале «Россия 1».
Мир для Кати полон улыбок и надежд.

АЛАДДИНА» (12+)
12.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

21.05 Выдающиеся писатели России (12+)

«Мать и Мачеха»

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)

(12+)

СТС

03.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (16+)

РОССИЯ К

17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(16+)

08.00
09.40
11.30
12.30
12.50
13.00
17.00

М/ф «Гроза муравьев» (12+)
Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (6+)
Самая полезная программа (16+)
Дела семейные (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(16+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

03.50 Смотреть всем! (16+)
04.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30, 21.00 Орел и решка. На краю света
(16+)

11.30 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
12.30 Битва ресторанов (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Жаннапожени (16+)
15.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.30, 00.00 «ОСТРОВ» (12+)
02.45 «1408» (16+)
04.50 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
06.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

ФЕСТИВАЛЬ «СОЛЬ ЗЕМЛИ»  Трогательная история о книге

«Петр I» и Великая Отечественная
Работе ТРК «Губерния» - специальный приз конкурса
Стас Кириллов
Телерадиокомпания
«Губерния» получила специальный приз
на Всероссийском фестивале документальных фильмов «Соль земли».
Конкурс преследует высокую
цель: сохранение уникальной российской культуры и воспитание

молодежи в духе любви и уважения
к стране, её истории и традициям.
На территории региона он проводится уже восьмой раз и с каждым
годом собирает все больше талантливых кинодокументалистов. Получить награду на этом фестивале
действительно престижно. В 2015м на суд жюри свои картины представили авторы из разных уголков
России, Беларуси, Киргизии и Сер-

бии. Всего в конкурсную программу вошла 41 работа.
Члены жюри отобрали только пять картин самарских кинематографистов. Среди них - фильм
«Она сражалась за Родину» режиссера телерадиокомпании «Губерния» Александра Леонтьева.
Это трогательная история о книге «Петр I» Алексея Толстого, которая прошла вместе с солдатами

через все тяготы Великой Отечественной войны. Сейчас издание
хранится в Самарском литературном музее.
- Мы много трудились и сделали очень сильную работу. Я рад,
что она заслужила столь высокую
оценку. Мы не будем останавливаться на достигнутом, есть еще
много интересных идей, которые
нужно воплотить в жизнь. Ис-

кренне надеюсь, что следующие
фильмы окажутся еще лучше, - отметил Александр Леонтьев.
По мнению почетного гостя
фестиваля, народного артиста
РСФСР Сергея Никоненко, ценность документальных фильмов в
первую очередь заключается в их
подлинности:
- Благодаря таким картинам наши потомки узнают, как мы жили.
В этом и заключается великое значение кинодокументалистики и ее
польза для общества.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.25
06.35
08.15
09.00
09.30
11.30
12.00

13.15
15.00,
17.00
19.00
20.10
21.30
21.40
00.55
02.35
03.00
03.10
03.25
03.55
04.15
04.30
04.45

05.45

Лентяево (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
«Т/С «АНГЕЛ» БЭБИ» (6+)
Детская песня года (6+)
М/с «Три Фу Том» (6+)
Воображариум (6+)
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях», «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка» (6+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
17.30 М/с «Барбоскины» (6+)
Хочу собаку! (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/ф «Барби рок-принцесса» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Идём в кино. Проделки сорванца
(6+)
«Есть такая профессия».
Пожарный (12+)
Говорим без ошибок (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Какое ИЗОбразие! (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Академия художеств (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
М/ф «Мистер Пронька», «Не любо
- не слушай», «Архангельские
новеллы», «Жил у бабушки козёл»
(6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
«НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…»(12+)
19.00, 00.00 Новости дня (12+)
Легенды цирка (6+)
Последний день (12+)
Не факт! (6+)
Таран (12+)
14.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
Новости (12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
Процесс (12+)
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (16+)
00.20 «ПЛАМЯ» (12+)
«МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
Запасной аэродром (6+)

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.45
09.40
10.35
11.30,
12.25,
13.20
15.10,
16.05,
17.00,
18.00
19.00,
22.00
02.00
06.13

14.15, 01.00, 05.25 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Ледяное золото (12+)
Ржавая империя (12+)
11.55, 23.00, 23.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.50 Охотники за реликвиями (12+)
Идрис Эльба: без тормозов (12+)
00.00, 04.38 Уличные гонки (16+)
03.50 Космос наизнанку (12+)
03.00 Как устроена Вселенная (12+)
Человек и Вселенная (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Битва за
недвижимость (12+)
Уйти от погони (12+)
Быстрые и громкие (12+)
Через магию к звёздам (12+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Маленькие

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

Эйнштейны», «Умелец Мэнни»,

ГОРОДЕ» (16+)

«Шериф Келли и Дикий Запад»,

04.35 Х/ф «СЫНОК» (12+)
06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

СПУСТЯ» (12+)
12.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
14.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
15.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
17.00 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)
18.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
20.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
21.50 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

TV1000
09.10
11.00
12.45
14.20
16.00
17.35
19.00
21.00
22.50

«ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
«БЕРНИ» (16+)
«ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
«ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (12+)
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«ЛЮБОВНИКИ» (16+)
«ШЕФ» (16+)
«СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» (16+)
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
11.50, 19.50, 03.50 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА»
(12+)
15.20, 23.20, 07.20 «ГЕНРИХ VIII» (16+)
17.05, 01.05, 09.05 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 10.40, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой (12+)
07.30, 12.10,18.20Город, история, события (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
11.00 При своем мнении (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Я и мир вокруг (6+)
13.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.35 Право на маму (12+)
19.00 Х/ф «АССА», 1-2 с. (16+)
21.30 Шоу «Yesterday live» (16+)
22.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ» (12+)
00.20 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (18+)
02.00 Живая музыка (12+)

13.30 «Аладдин» (6+)
15.05 «Дорога в Страну чудес» (6+)
15.30 «Финес и Ферб» (6+)
17.00 «Побег с планеты Земля» (12+)
18.45 «Астробой» (6+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 04.00 Погода, изменившая ход
истории (16+)
08.25 Команда времени (12+)
09.20 Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
10.20 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
11.20 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
12.10, 03.10 Тени Средневековья (12+)
13.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
14.00 Женщины эпохи Реставрации (12+)
15.00 Анна Болейн. Расплата за величие (12+)
16.05, 06.05 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
17.00 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
18.00 История христианства (12+)
19.05 Величайшие секреты Библии (12+)
20.00, 22.40 Запретная история (12+)
20.50, 21.45 Тайная война (12+)
23.30 Спецназ древнего мира (16+)

05.05, 15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
06.45 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
08.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)
09.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
17.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
18.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
21.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

08.40 «Футбольный регион» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 12.50 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
10.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
10.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Земля Самарская. Красноярский
район» (16+)
12.55 «ЕСЕНИН» (16+)
17.20 «Теория заговора» (16+)
18.15 «Истории генерала Гурова» (16+)

20.30 «Феи» (6+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

22.00 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО

19.00 «Поэты и музы Серебряного века.

ВЫЖИВАНИЮ» (12+)
00.30 «ЗА БОРТОМ» (12+)
01.40 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
03.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
04.40 «С приветом по планетам» (12+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.20 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
11.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
(16+)
12.30 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
14.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
15.50 «ЧАС ПИК» (16+)
17.50 «ВЫСОТА 89» (16+)
19.40 «ГОРЬКО!» (16+)
21.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ» (12+)
23.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
01.10 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)
08.15 «Школа рыболова» (12+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

пираты Нетландии», «Майлз с

11.20 «Непослушный котенок» (6+)

ГОРОДЕ-3» (16+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

11.10 «Котенок по имени Гав» (6+)

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГУБЕРНИЯ

«Доктор Плюшева», «Джейк и

другой планеты» (6+)

07.50 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.40
10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00
12.45,
14.00
14.45
19.20
20.10
22.00,
01.25
04.10

ГИС

Взгляд из Самары» (12+)
19.20 ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)
21.35 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
02.20 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
03.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)
05.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.05
09.40
11.10
12.30,
13.00,
13.45
15.15
15.45
15.55
17.00
19.50
21.25

«Намедни 1961-1991» (12+)
«ЖЕНИТЬБА» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
19.00, 01.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
«ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
«БЕГЛЕЦЫ» (12+)
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
«Спето в СССР» (12+)

TV 1000 ACTION

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

МИР

07.00, 16.30 «ГАТТАКА» (16+)

07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)

08.50, 20.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

09.10 Союзники (12+)

10.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

10.30 Ой, мамочки! (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)

12.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

11.15 По поводу. Любовь хулигана (12+)

14.40 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

12.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.30 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
22.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.40 «РЕЙД-2» (16+)
02.10 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
(16+)
04.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)

14.55 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (12+)
17.15 «ЛОЛА И МАРКИЗ». «Охотник за
головами» (12+)
20.45 «ЛОЛА И МАРКИЗ». «Руки вверх, я
ваша тетя!». Продолжение (12+)
00.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Культпросвет (12+)
02.45 Диаспоры (16+)

ОБЩЕСТВО О
 бновят демографический портрет

Узнать о россиянах больше
В октябре в стране пройдет микроперепись населения

Александр Черных
Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения» предписывает проводить эту процедуру
не реже одного раза в десять лет. Но
такой большой срок приводит к тому, что некоторые данные уже теряют актуальность и не отражают современное состояние общества.
Чтобы владеть самой последней информацией и вовремя вы-

явить вновь появившиеся проблемы, требующие внимания органов власти на местах, на федеральном уровне было принято решение провести с 1 по 31 октября
2015 года микроперепись населения. Она охватит примерно 2,5
млн человек по всей России. Как
отмечают эксперты, полученные
данные покажут, как изменились
структура и условия жизни населения страны за последние пять
лет, и позволят составить новый

демографический портрет России.
Участие в переписи примут и самарцы: около 11 тысяч человек. Им
предстоит ответить на вопросы о
дате и месте рождения, родственных отношениях, наличии работы,
языке, которым респонденты пользуются в повседневной жизни.
Для более детального изучения
миграционных процессов блок вопросов о гражданстве расширен
вопросами об истории граждан-

ства респондента. В этом году расширен блок вопросов о рождаемости. Помимо вопроса о количестве
рожденных детей, есть пункт о возможном пополнении семьи и влиянии на это мер социально-экономической политики.
Появился новый блок вопросов об оценке состояния здоровья населения: наличии хронических заболеваний, инвалидности либо необходимости внешней помощи. Сейчас эта информация весьма востребована в связи с активизацией

государственных усилий по социализации инвалидов.
Чтобы отличить настоящего переписчика от мошенника, обязательно попросите его предъявить
удостоверение и паспорт. Также у
него должна быть сумка синего цвета с логотипом «РОССТАТ» и синий светоотражающий браслет на
запястье с таким же логотипом. У
домов, где проводится опрос жителей, будут расклеены информационные листовки о микропереписи
населения, в которых указаны номера телефонов отделов статистики
для получения информации по интересующим вопросам.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.15
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.10
18.15
19.45

11.00, 13.00 Новости (12+)
Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
Служу Отчизне! (12+)
Смешарики. ПИН-код (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
Время покажет (16+)
«КВН». Летний Кубок в Сочи - 2015 г.
(16+)

22.00 Время (12+)
23.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
00.30 К 90-летию режиссера. «Упрямец
Хуциев» (16+)
01.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Хабиб Аллахвердиев Эдриен Бронер (12+)
02.35 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
04.35 Модный приговор (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.35
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20

(12+)

12.00,
12.10
13.35,
21.00
23.00

15.00 Вести (12+)
Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
Вести недели (12+)
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Новая волна. Прямая трансляция
(12+)

02.20 Дежурный по стране (16+)
03.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (16+)
05.00 Комната смеха (16+)

(16+)

19.00 Главное (12+)
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15 Т/с
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

02.15 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.00, 05.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ценности: свобода, открытость, независимость, гармония. Хотя, если спросить
Марлена Мартыновича о его режиссерской миссии, он скорее всего улыбнется
и пожмет плечами. Конечно, его кино не
проповедь, а исповедь. «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Застава
Ильича», «Был месяц май»… - культовые
фильмы отечественного кинематографа.
Они изменили поколения… Биографический фильм о Марлене Хуциеве
смотрите на «Первом канале». (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

(12+)

Один + один (12+)
Московская неделя (12+)
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
В центре событий (12+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Т/с «ВЕРА» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (16+)
Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)

«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(0+)

16.15 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)
18.30 +100500 (18+)
02.00 Кубок мира по регби (12+)
04.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

03.30
04.20
04.50
05.15
06.00

Профессии (16+)
Танцы (16+)
Звездный бизнес (16+)
Автореспект (16+)
Идеи ремонта (12+)
Стеклим балкон (12+)
Здорово выглядишь (16+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Оконный эксперт (12+)
Большая перемена (12+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (12+)
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ
ВТОРОЙ» (18+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Наша музыка (16+)
Гробница богов (16+)
Погасшие звезды (16+)

07.00,
08.30
09.45
11.30
13.15,
15.15
17.30
20.00
21.45
00.00

06.05
07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
01.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (12+)
Лотерея «Русское лото плюс» (6+)
Их нравы (6+)
Едим дома (6+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (6+)
Чемпионат России по футболу
2015 г. - 2016 г. «Динамо» - ЦСКА.
Прямая трансляция (12+)
17.00 Следствие ведут... (12+)
18.00 Мировая информационная война
(16+)

19.00
20.00
21.00
00.45
03.15
04.05

08.20
09.00
09.30
10.20
10.50
12.55
13.25
17.15,
19.00
19.35
19.45
19.55
21.45
23.55
02.00
02.30,
04.20
06.15

Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Начать сначала (12+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Полигон (12+)
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.10 Освободители (12+)
Точки над i (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Киногид (12+)
Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» (16+)
Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Профессиональный бокс (16+)
Мастера (16+)
04.50 Человек мира (16+)
Максимальное приближение (16+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» (16+)

Акценты недели (16+)
Точка (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Пропаганда (16+)
Дикий мир (6+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«МОСКВА-КАССИОПЕЯ»

«РЫЦАРЬ ДНЯ»

«1408»

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
10.00
10.45
11.00
11.25
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
12.40
13.00
14.00
15.00
15.25
17.40
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
(12+)

10.50 Барышня и кулинар (12+)
11.25 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
12.30, 01.00 События (12+)
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
14.40
15.50
16.20
18.25
22.00
23.10
01.15
03.05
03.15
05.55

06.00, 04.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 Уральские пельмени (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
03.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00, 10.00, 12.35, 23.35 Большой спорт

(16+)

ПЯТЫЙ

07.20 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
11.00 Сейчас (12+)
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
13.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
15.30 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном

«Упрямец Хуциев»

• Кинорежиссер Марлен Хуциев всегда
опирался в кино на вечные жизненные

06.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
08.25 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

(12+)

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

СТС

Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
Сам себе режиссёр (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Короткометражные
художественные фильмы (12+)
12.35 Легенды мирового кино (12+)
13.05 Россия, любовь моя! (12+)
13.30 Кто там... (12+)
14.00, 01.55 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы» (12+)
14.55 Концерт, посвященный Полю
Мориа (12+)
15.40 Гении и злодеи (12+)
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
17.35 Пешком... (12+)
18.05 Искатели (12+)
18.50, 19.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)
22.45 Линия жизни (12+)
23.40 Спектакль «Князь Игорь» (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых (12+)
02.55 По следам тайны (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры
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09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+)
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(16+)

10.50 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

20.50
23.00
00.00
04.00

Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00
09.50
10.30
11.30
12.30,

Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
Орел и решка. Назад в СССР (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный

13.30,
15.00
16.00
20.00
23.00

17.00, 21.00 Ревизорро (16+)
Битва салонов (16+)
Хэлоу, Раша! (12+)
Сверхъестественные (16+)
Орел и решка. Курортный сезон

00.00
02.00
04.00
06.35

«1408» (16+)
«ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

(16+)

(16+)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  Глава регионального МВД Сергей Солодовников отвечал на вопросы жителей
Ольга Морунова
На протяжении двух часов начальник регионального главка принимал звонки от граждан из разных
уголков 63-го региона.
Граждане жаловались на факты мошенничества, на затянувшиеся расследования уголовных дел
по обманутым дольщикам, на нарушения режима тишины, незаконную продажу алкоголя. В работе «горячей линии» приняли также участие руководители служб и
подразделений областного главка. А на конференц-связи с Сергеем Солодовниковым были началь-

Разобраться. Решить
Почти 50 звонков поступило в областной главк
ники всех территориальных органов внутренних дел, которым глава МВД ставил задачу разобраться
в каждом конкретном случае. Вопросы были поставлены на контроль, а по решению ряда проблем
Сергей Солодовников просил подчиненных докладывать ему лично.
Но не только с просьбами и жалобами обращались граждане.
Часть звонивших выражали благодарность за борьбу с незакон-

ными киосками и игорными заведениями. Некоторые интересовались вопросом трудоустройства в
полицию.
- С населением мы работаем в
режиме онлайн. Граждане проявляет очень большую активность.
По сравнению с прошлым годом
частота обращений выросла в дватри раза. Если в прошлом году их
было две - три тысячи, то в этом году их число уже превышает 7500.
Это дает нам понимание процес-

сов, которые происходят сегодня
в регионе. Общение с населением
и ответы на вопросы граждан, даже, может быть, не касающиеся нашего ведомства, говорит о том, что
люди испытывают доверие к полиции. Такие «прямые линии» дают людям почувствовать, что полиция их слышит и поможет в решении проблемы. Нет ничего важнее, чем жить со своим народом и
понимать его нужды и проблемы.
И мы это пропагандируем, это делаем, меняем свое сознание, формируем совершенно новый тип полицейского, - отметил Сергей Солодовников.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

06.00 Лентяево (6+)

01.00 Х/ф «СЫНОК» (12+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

06.25 Прыг-скок команда (6+)

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

11.10 «Лягушка-путешественница» (6+)

06.35 М/с «Смурфики» (6+)

ГОРОДЕ-2» (16+)

08.15 «Т/С «АНГЕЛ» БЭБИ» (6+)
09.00 Секреты маленького шефа (6+)

04.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

09.30, 10.55 М/с «М/с «Фиксики» (6+)

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

10.30 Школа Аркадия Паровозова (6+)
12.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

07.25 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

15.35 М/с «Непоседа Зу» (6+)

09.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

17.35 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» (6+)
18.10 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
18.40 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.40 М/с «Смешарики» (6+)

10.40 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
13.40 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)
15.20 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
17.05 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (6+)

18.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.30 М/с «Барбоскины» (6+)

20.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)

01.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
02.10 Кулинарная академия (6+)
02.35 Концерт «Просто праздник!» (6+)

21.50 Х/ф «ЛОВИТОР» (16+)
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

TV1000

03.55 М/с «Новаторы» (6+)
04.15 Академия художеств (6+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
04.45 М/ф «Янтарный замок»,
«Ёжик в тумане», «Дядя Стёпа
милиционер», «Как Ниночка
царицей стала» (6+)
05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (6+)
08.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…» (12+)
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Поступок (12+)
12.30 Научный детектив (12+)
12.50, 14.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
15.20 «ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ»(16+)
16.35, 20.25 Легенды советского сыска (16+)
19.00 Новости. Главное (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45
09.40
10.35
11.30
12.25
13.20
14.15,
15.10,
16.05,

22.00
01.00,
02.00

07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
03.00 В поисках сокровищ (12+)
Речные монстры (12+)
Уйти от погони (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Космос наизнанку (12+)
Человек и Вселенная (12+)
И снова не пытайтесь повторить
(16+)
20.00 Разрушители легенд (12+)
21.00 Через магию к звёздам (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 03.50, 04.38,
05.25, 06.13 Идрис Эльба: без
тормозов (12+)
Долина восхождения (16+)
01.30 Охотники за реликвиями (12+)
Быстрые и громкие (12+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)
12.40 «Правила стиля» (6+)
12.55 «Новаторы» (6+)

ГОРОДЕ-3» (16+)

11.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (6+)

09.50
11.40
13.20
15.15
17.05
19.05
21.00
23.00
00.30

«ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
«ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
«ТЕРЕЗА Д.» (12+)
«СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
«РЕЗНЯ» (16+)
«STARПЕРЦЫ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «КАНИКУЛЫ НА
ОСТРОВЕ ИСКЬЯ (ОТДЫХ
В ИСКЬЯ)» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕОНОР РИГБИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

13.30 «Аладдин» (6+)
13.45, 22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
06.00
07.25
07.35
08.00
09.45
10.00,
10.10
10.30,
11.15
11.30
12.25
13.00
14.00
16.10
17.30
19.00
20.35
21.10
22.35
00.15

Х/ф «Я - ЧЕРНОМОРЕЦ» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
Самара многонациональная (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
При своем мнении (16+)
Х/ф «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
(6+)
Здоровье (12+)
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,
1-2 с. (16+)
Концерт С.Трофимова (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон»
(12+)
Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
(16+)
Живая музыка (12+)

ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
16.50 «Тайна красной планеты» (6+)
17.00 «Синдбад: Легенда семи морей»
(6+)
18.40 «ТУРНИР ДОЛИНЫ ФЕЙ» (6+)
19.00 «Феи» (6+)

12.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(12+)
16.20 «МАРАФОН» (12+)
17.50 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
19.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
21.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
22.55 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ГЕНРИХ VIII» (16+)

00.30 WEEKEND (16+)

17.25, 01.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

02.15 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

09.05,
09.10
09.45
10.15
10.50
11.00
11.15
12.55,
18.10

02.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
20.10
23.20
01.00

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

03.15

20.30 «Спирит: Душа прерий» (6+)
00.30 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ВЫЖИВАНИЮ» (12+)

TV1000. Русское кино
09.50 «ЗЕРКАЛА» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.35

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Земля Самарская. Красноярский
район» (16+)
10.45, 12.50 «Календарь губернии»
(12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
04.30 «ЕСЕНИН» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ВИКТОР» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00,19.00,01.00«Намедни 1992-1999» (12+)
07.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (16+)
09.15 «Эта неделя в истории» (16+)
09.45, 23.55 «Года Чаплина» (6+)
09.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
11.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
13.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
15.25 «Спето в СССР» (12+)
16.10 «Юрий Гагарин» (12+)
17.00 «Утренняя почта» (12+)
17.30 «Джо Кокер» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.25 Команда времени (12+)
09.20, 13.00, 14.00 Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей (12+)
10.20, 23.40, 00.35 Тайная война (12+)
11.15 Тени Средневековья (12+)
12.05, 19.00 Выдающиеся. Женщины
мировой истории (16+)
15.00 Женщины эпохи Реставрации (12+)
16.00 Отчаянные дегустаторы отправляются... (12+)
17.00 Скрытые угрозы Викторианской эпохи (16+)
18.00, 06.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (12+)
20.00 Шпионы Елизаветы I (12+)
21.00 Тайные общества (12+)
22.00 Величайшие секреты Библии (12+)
22.50 Запретная история (12+)
01.30 Охотники за мифами (12+)
02.25 Секретные операции (16+)
03.20 Святая инквизиция (16+)
04.10 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)

05.05, 15.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

09.10 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

06.45 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

11.05 «РОВЕР» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ

12.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

09.35 Знаем русский (6+)

ей им. И.Д. Папанина в 1992 году
здесь был возведен монумент высотой около 7 метров, а рядом поставлен 8-метровый православный крест в память 600-летия со
дня смерти Сергия Радонежского.

МОНМАРТРА» (16+)
10.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
17.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

TV 1000 ACTION

ЯРДА» (16+)
14.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
16.30 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
(16+)
18.40 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

МИР

10.30 С миру по нитке (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 Почему я? (12+)
11.45 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.10 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
17.15, 23.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

20.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

22.00 Вместе (16+)

22.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

00.10 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (12+)

00.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

23.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

02.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

жоу повар магистрата заранее запасал сильно обжаренную лапшу.
Перед подачей на стол ее клали в
горячий бульон.
Привычную для нас лапшу быстрого приготовления создал Андо Момофуки. В Японии после
Второй мировой войны остро стояла продовольственная проблема. Момофуки пытался получить
лапшу из пшеницы, которую можно было бы хранить и быстро приготовить. Андо приготовил тесто,
раскатал его и нарезал лапшу. Лапшу замочил в бульоне со специями, обжарил во фритюре и высушил. Это произошло в 1958 году.

Продукт был назван «Рамэн из курятины».
Интересный факт: первую партию лапши Момофуки не смог продать, несмотря на очень низкую цену. Тогда изобретатель… поднял
цену. Так продукт стал эксклюзивным, и его оценили. Позднее лапшу
стали продавать в стаканчике.
Японцы, подводя итоги XX века, среди главных открытий отметили караоке - второе и лапша быстрого приготовления - первое место в рейтинге.
Кстати, Момофуку ел лапшу
быстрого приготовления каждый
день и скончался в возрасте 96 лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
УСЛУГИ
ГДЕ ЦЕНТР?

А знаете ли вы, где находится центр России? Для выяснения
этого академиком Петром Бакутом были проведены расчеты, для
которых пришлось создать оригинальную формулу. В результате было установлено, что юго-восточный берег пресноводного озера
Виви, располагающегося в Эвенкийском районе Красноярского края, является географическим
центром России. И после проверки Федеральной службой геодезии
и картографии озеру официально
присвоили этот статус. После чего
Научно-спортивной экспедици-

ДОШИРАК
И ЕМУ ПОДОБНЫЕ

А знаете ли вы, что лапша быстрого приготовления имеет долгую историю? Историки считают, что первым таким продуктом
была лапша Е-фу. Она появилась
в Китае в XVI веке. Сохранились
свидетельства, что в городе Янч-

• Ремонт, уст. газ. колонок, котлов.
Тел. 89276078781.
• Электрик: быстро, кач. Тел.
89063464951.

Телефоны
рекламной
службы
«Самарской
газеты»
979-86-79,
979-75-87
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Гид развлечений
ДНИ рождения

26 СЕНТЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ

Базина Марина Валентиновна,
директор МБОУ СОШ № 105 г.о.Самара;

Янюшкин Игорь Кириллович,
директор МП г.о.Самара
«TV-приемная сеть».

Живодеров Алексей Николаевич,
заместитель главы администрации
Октябрьского района г.о.Самара;

2 ОКТЯБРЯ

Григоревская Марина
Валентиновна,

Савачаева Елена Николаевна,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника № 1»;
Фомичев Валерий Петрович,
президент Торгово-промышленной
палаты Самарской области.

директор МБОУ СОШ № 114
г.о.Самара;
Ивахин Олег Владимирович,
директор МП г.о.Самара
«Благоустройство»;

27 СЕНТЯБРЯ

Максимович
Татьяна Владимировна,

Волкова Маргарита Алексеевна,
директор МБУК г.о.Самара
«Театр «Лукоморье»;

директор МБОУ СОШ № 98
г.о.Самара;

Кривощеков Сергей Николаевич,

Раков
Дмитрий Анатольевич,

председатель Самарской городской
общественной организации инвалидов
и ветеранов войны в Афганистане;
Чернышев Николай Николаевич,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

начальник МКУ «Поисковоспасательный отряд г.о.Самара»;
Сачков Александр Николаевич,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва.

28 СЕНТЯБРЯ

Елфимов Константин Викторович,
заместитель руководителя
департамента управления имуществом
г.о.Самара;
Мостовой Владимир Викторович,
руководитель Управления гражданской
защиты администрации г.о.Самара;
Сурудина Галина Дмитриевна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1965-1996 гг.).

 Погода

 Ответы

на сканворд от 19 сентября стр. 100

День

Суббота

Ночь

+27
+ветер
14 В, 3 м/с
ветер С-З, 1 м/с
давление 756
давление 757
влажность 32%
влажность 86%
Продолжительность дня: 11.57
восход
заход
Солнце
06.32
18.29
Луна
17.39
03.50
Растущая Луна

Воскресенье

+27

+14

ветер Ю-В, 2 м/с
ветер
Ю-В, 3 м/с
давление 757
давление 757
влажность 27%
влажность 73%
Продолжительность дня: 11.54
восход
заход
Солнце
06.33
18.27
Луна
18.09
05.13
Растущая Луна

Понедельник

+26
+ветер
18 Ю, 5 м/с
ветер Ю, 5 м/с
давление 755
давление 754
влажность 28%
влажность 49%
Продолжительность дня: 11.49
восход
заход
Солнце
06.35
18.24
Луна
18.38
06.37
Полнолуние. Полное лунное затмение

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 октября. Магнитные бури 1, 4, 5, 6, 8 октября.

главный врач ГБУЗ СО «Самарский
психоневрологический диспансер»
(СПНД);
Койбаев Станислав Дорофеевич,
председатель Самарской областной
общественной организации
национально-культурный центр
«Алания»;

29 СЕНТЯБРЯ

Попова Вера Владимировна,

Говрякова Людмила Петровна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары;

депутат Думы городского округа
Самара;

Шерстнев Владимир Геннадьевич,
председатель СРОО «Русский
национальный центр».
Театраль
ная
галерка

3 ОКТЯБРЯ
Богданов Александр
Константинович,

30 СЕНТЯБРЯ

Федотов Николай Петрович,
руководитель управления
департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля администрации г.о.Самара;
Юрова
Светлана Геннадьевна,

Гликина Виктория Александровна,
заместитель руководителя
департамента потребительского рынка
и услуг администрации г.о.Самара.

директор МБОУ ДОД ЦДТ «Луч»
г.о.Самара

ИМЕНИННИКИ
26 сентября. Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян,
Николай, Петр, Степан, Юлиан.
27 сентября. Иван.
28 сентября. Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия,
Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита,
Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 сентября. Корнилье. Считалось,
что с этого времени «корень в земле
не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли
погубить урожай. Из овощей наши
предки готовили множество блюд. Так,
редьку ели обыкновенно в двух видах:
либо натирали на терке, добавляли
лук, заправляли постным маслом
и квасом; либо нарезали тонкими
ломтиками, посыпали солью и давали
постоять, пока не выделится сок. Морковь употребляли и в виде салатов, и
в вареном виде. Репу парили, варили,
ели сырой. А вот из свеклы готовили
самое известное русское кушанье борщ. Борщи наши предки готовили
разные - не только из мяса, но и из
птицы, из грибов и даже из рыбы.
Корнилье считалось также последним
теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли
хорошей приметой.
27 сентября. Воздвиженье. Праздник был постным. Считалось, что «кто
на Воздвиженье постится, тому семь
грехов простится». Чаще всего в этот
день ели капусту и блюда из нее.
Продолжались в это время и девичьи
вечерки. Существовало поверье,

что если девушка, собираясь в этот
день на посиделки, семь раз прочтет
особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных
дел на Воздвиженье начинать было
нельзя, иначе все могло пойти прахом.
В это время уже случались заморозки,
но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то
скажет Покров-батюшка», - подмечали
в народе.
28 сентября. Никита Гусятник. В
это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник
нередко называли Репорезом. Этот
овощ, который часто присутствовал
на крестьянском столе, наши предки
очень любили. «Репа - не мясо, режь да
ешь», - говорили люди. Репу ели свежую, пареную, вареную, пекли из нее
пироги, делали квас, варили кашу. Детям рассказывали сказку про репку и
загадывали многочисленные загадки.
Например, такие: «В землю - крошки,
из земли - лепешки»; «Кину кидком,
вырастет клубком под зеленым садком
с хвостиком»; «Кругла, да не деньга;
красна, да не девка; с хвостом, да не
мышь»; «Сверху зелено, посередке
толсто, к концу востро».
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Гость номера
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ П
 одвижники в образовании

КАРЕН
ХЬЮИТТ



«МОЯ ЗАДАЧА - НАУЧИТЬ
русских студентов мыслить
по-английски

Татьяна Гриднева
Профессор
Оксфордского
университета (Великобритания)
Карен Хьюитт прочитала лекции и провела семинары для студентов и преподавателей Самарского государственного университета. Своими впечатлениями
о различиях английского и российского преподавания литературы и вообще систем высшего образования она поделилась
с «СГ».
- Когда вы впервые приехали
в Россию?
- Я преподавала английскую
литературу в Оксфорде интересующимся ею взрослым людям.
Однажды я решила ввести в программу изучение русской литературы в переводе на английский. Эти мы с моими студентами занимались целый год. Я мало знала Россию, но, изучая книги, очень полюбила ее литературу. Всем нам захотелось увидеть
Россию собственными глазами.
И вот в 1989 году мне и моим студентам предложили поехать в
Россию, чтобы мы смогли лучше понять культуру этой загадочной страны, увидеть, где жили Толстой и Достоевский. «Интурист» даже устроил для нас
встречу с учеными Института
мировой литературы Академии
наук (ИМЛИ).
- Как вы решились приехать
читать лекции в России?
- Меня поразило, что большое
число специалистов из ИМЛИ
встречались с нами и задавали
много вопросов. Мои же студен-

СПРАВКА «СГ»:
Карен Хьюитт - координатор
академических обменов Института славянских исследований
и преподаватель английской
литературы колледжа Kellogg
Оксфордского университета,
автор многочисленных статей в
британской и российской научной периодике. Она посвятила
много лет изучению и популяризации английской и русской
литературы, провела несколько
исследований, посвященных
специфике понимания британской литературы в контексте
культуры.
Многолетний труд госпожи
Карен Хьюитт был отмечен орденом Британской Империи за
«содействие в понимании между
научными и культурными кругами Великобритании и России».

Чтобы знать язык
на высоком уровне,
необходимо понимать
ментальность его
носителей, хорошо
знать культуру,
историю страны,
читать современную
литературу. Эти
вопросы я поднимала
на лекциях и семинарах
в Самарском
университете.
ты были совершенно обычными людьми из обычной английской деревни! Они, конечно, были довольно образованными, но
не были специалистами по русской литературе, просто они читали русские книги вместе со
мной. Мы отвечали на вопросы
ученых-филологов, иногда даже спорили с ними. Я подумала,
что не случайно эти высокопоставленные люди из Москвы хотят обсуждать русскую литературу с людьми из Великобритании, значит, их интересуют наши суждения, наше видение, наша ментальность. И я подумала,
что могла бы быть полезной русским, которые изучают английскую литературу, ведь она является моей специализацией. Так
я попала в Пермский университет. Тогда Пермь только что стала открытым городом, поэтому
мой приезд произвел фурор. Я
преподавала там в течение шести
месяцев. Преподаватели филологического факультета показали мне учебники еще советского
периода, по которым они обучали студентов. Конечно, эти книги были далеки от реальности. И
я поняла, сколько нового я могу
дать людям, которые знают Вели-

кобританию только по устаревшим учебникам. Так началось наше многолетнее сотрудничество.
- Какие лекции вы читаете
российским студентам? Какие
учебники используете на семинарах?
- Во-первых, я сразу подумала,
что для моих русских учеников я
должна написать учебник сама.
Он называется Understanding
Britain. Также я подумала, что
должна объяснить им многое о
Великобритании. Теперь я езжу
по российским университетам,
рассказываю об английской литературе и говорю о том, что происходит в Британии сегодня. Конечно, сейчас россияне знают гораздо больше о Великобритании,
чем 25 лет назад. Но я думаю, что
мои лекции до сих пор полезны.
- Как вы оцениваете систему
обучения иностранным языкам
в России?
- Считаю, что она намного лучше, чем в Англии. Здесь очень
многие молодые люди стремятся изучать иностранные языки, а
англичане часто довольствуются
тем, что знают только свой родной язык, который сейчас играет

роль международного, - все равно их поймут почти везде в мире. Методика преподавания языков в России также очень хорошая. Однако, чтобы знать язык
на высоком уровне, необходимо
понимать ментальность его носителей, хорошо знать культуру,
историю страны, читать современную литературу. Эти вопросы я поднимала на лекциях и семинарах в Самарском университете.
- В чем, по-вашему, различия
между системами высшего образования в России и в Англии?
- Повторяю, что я поражена серьезностью и эффективностью преподавания языков в
России. Это великолепно и намного лучше, чем это делают
преподаватели в Великобритании. Но разница в том, что ваше
министерство образования решает, что должны преподавать
на каждом факультете, на каждом курсе. И преподаватели обязаны следовать предписаниям. Я
была в достаточном количестве
российских университетов, чтобы понять, что это не всегда работает. Некоторые университеты полны инноваций и прояв-

ляют инициативу в интерпретировании предписаний свыше, другие - намного более формализованы. В Великобритании
каждый университет автономен
и может решать, что можно преподавать и как. Конечно, есть
контроль. Но это контроль в виде внешнего экзамена в других
университетах, которые проверяют качество знаний студентов, сдающих переводной экзамен. Коллеги подсказывают
преподавателям: вот что должны знать ваши студенты и вот
как они должны думать. Если
некоторые из проверяющих посчитают, что преподавательская
работа недостаточна хороша,
то преподаватель будет отстранен от обучения, пока не исправится. Так что у нас существует
контроль только академического плана, и в теории правительство не может решать, что и как
должно преподаваться.
- А что в настоящее время
нас объединяет?
- Да, есть и то, что объединяет российскую и британскую системы высшего образования, это трудности. В настоящее время высшее образование недостаточно финансируется и у нас,
и у вас. И от того оно год от года становится хуже. Обе страны
хотят, чтобы больше людей получили хорошее образование,
но не выделяют на это достаточно средств. Получается, что и в
Великобритании особым образом власти контролируют, что
должны преподавать в университетах, выделяя деньги только
на определенные вещи. Конечно,
вы можете преподавать что хотите, но от государства вы не получите денег на это. В этом смысле и мы, преподаватели Оксфорда, не такие уж автономные.
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Безопасность
актуально Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева

Средств достаточно

- Та система оповещения, которая была в городе до недавнего времени, - это остатки системы, созданной еще при советской власти, - рассказывает руководитель городского управления гражданской защиты
Владимир Мостовой. - За годы,
прошедшие со времени распада
СССР, все пришло в полную негодность.
В начале 2013 года началась
активная работа по восстановлению и совершенствованию
муниципальной системы оповещения в рамках реализации
городской целевой программы
«Пожарная безопасность Самары». На эти цели в 2014 году было заложено 11 млн рублей, в
2015-м - 10 млн и на три последующих года (2016 - 2018) по 5,5
- 6 млн. Этих денег вполне достаточно, чтобы полностью восстановить систему оповещения
в Самаре. Сделано уже немало:
произведена инспекция оборудования, выявлены проблемные точки. Те сирены, что можно отремонтировать, приведены в порядок, остальные постепенно заменяются. В губернской столице около 100 сирен,
включающихся централизованно, и несколько систем локального оповещения, принадлежащих крупным предприятиям,
которые принято называть потенциально опасными объектами - ОАО «Самарский жиркомбинат», шоколадная фабрика «Россия», ОАО «Жигулевское
пиво» и др. Еще 110 сирен в Самаре будет установлено за счет
федерального бюджета - эта работа уже началась.

цифры

93

электросирены находятся сегодня в местной системе оповещения Самары

105

сирен с централизованным
запуском (запускаются с пульта
ЕДДС)

18

электросирен с местным запуском (запускаются с места
установки)

93

сирены подключены к местной
системе централизованного
оповещения Самары за счет
городского бюджета (ранее они
запускались только с места их
установки)

с

12

до

42%

увеличен централизованный охват территории Самары электросиренами

Сирены «заговорят»
Местная система оповещения совершенствуется

Большой опыт

В этом году в рамках реализации целевой программы предприняты новые шаги в части усовершенствования муниципальной системы оповещения. В Самаре впервые за многие годы появятся новые сирены. Городская
администрация в лице управления гражданской защиты заключила договор с Самарским филиалом научно-исследовательского института радио (СОНИИР).
В этом году предприятие отмечает юбилей - 60 лет сотрудники
института специализируются на
производстве различных радиоэлектронных средств, в том числе и систем оповещения. В течение 20 лет СОНИИР работает в тесном контакте с научными
школами региона на базе ведущих вузов: ПГУТИ, СамГУ, СГАУ,
СГЭУ.
- Предприятие имеет огромный опыт, богатые традиции, хорошо зарекомендовало себя в регионе, - говорит Владимир Мостовой. - СОНИИР располагает
серьезным научно-техническим
потенциалом, высококвалифицированными кадрами.
В 2013 году СОНИИР выиграл
конкурс на разработку проектной документации по региональной системе оповещения Самарской области.
- Мы занимались созданием
проектной документации системы оповещения для всей губернии, - рассказывает замдиректора научно-технического центра
№34 Тимофей Цвилий. - Мы разработали документацию для создания региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской
области (РАСЦО) и для создания
комплексной системы экстренного оповещения населения Самарской области (КСЭОН). Она
прошла все необходимые экспертизы и согласования: в Приволж-

ском региональном центре МЧС
России в Нижнем Новгороде, в
ГУ МЧС России и ФГБУ ВНИИ
ГОЧС в Москве. Испытания подтвердили, что оборудование соответствует всем требованиям,
принятым в Российской Федерации.
Именно специалисты СОНИИР
разработали проект региональной системы оповещения Самарской области и взяли на себя реализацию этого проекта.

Внимание всем!

В 2014 году в рамках реализации программы «Пожарная безопасность Самары» был объявлен
конкурс на разработку проектной документации муниципальной системы оповещения.
- Чтобы объяснить, в каком
направлении будем двигаться,
надо понять, что такое сирена,
- говорит Владимир Мостовой.
- Это сигнал «Внимание всем!»
Он прозвучал, человек должен
включить телевизор, радио и узнать, что случилось. Я считаю,
это устаревший вариант. Нужно сразу объявить, что именно
угрожает горожанам: воздушная
опасность, химическая, огонь,
вода. В прошлом году я лично испытал такое оборудование, а в
этом году мы заключили договор
с СОНИИР. Предпочтение было
отдано им, в том числе и по той
причине, что местная система
оповещения должна состыковываться с областной - условно говоря, если кнопка нажата в одной
точке, должно сработать все.
Именно поэтому специалисты
СОНИИР предложили использовать в Самаре такое же оборудование, как в региональной
системе оповещения, - «МарсАрсенал». Институт является
сопроизводителем этого оборудования, а специалисты предприятия осуществляют полный
комплекс работ по пусконалад-

ке, монтажу и в случае необходимости - техническому обслуживанию и исправлению неполадок. Немаловажно, что «МарсАрсенал» - это комплекс программно-аппаратных средств, в
основе которого в качестве оконечного оборудования заложено применение сиренно-речевых
установок.
- Привычные горожанам сирены просто подавали звуковой
сигнал, - говорит Тимофей Цвилий. - Наше оборудование способно транслировать речь - оператор или дежурный может информировать население о том,
что именно случилось, что нужно предпринять, а также сообщать последовательность действий.
«Марс-Арсенал»
отличают
низкая потребляемая мощность
и высокая отказоустойчивость.
Питание осуществляется от двух
аккумуляторных батарей 12В.
Встроенный контроллер заряда
аккумуляторных батарей позволяет поддерживать нормальное
напряжение питания сиренноречевых установок при подключении не только к сети 220В, но
и при питании от солнечных батарей или других источников автономного питания. При прекращении подачи электропитания
сиренно-речевые установки способны работать в дежурном режиме до десяти суток и произвести 20 речевых сообщений продолжительностью не более минуты.
В ходе первого этапа сотрудничества в 2014 году в Самаре были смонтированы основной пункт управления системой
оповещения города и три пункта
оповещения - два на зданиях администраций районов и один на
здании управления гражданской
защиты. Оборудование было запущено, его работоспособность
подтверждена.

- Мы работали в тесном сотрудничестве с городским управлением информационных ресурсов и технологий: перед нами была поставлена задача максимально использовать каналы связи
администрации, - продолжает
Цвилий. - В результате были выполнены все требования договора. Хотелось бы выразить благодарность главам администраций
районов и их сотрудникам, представителям управления информационных ресурсов и технологий Самары за ответственный
подход к делу и понимание важности решаемой задачи для жителей нашего города при проведении работ по установке оборудования оповещения и его тестировании. Надеемся, что главы районов, где еще планируется установить сиренно-речевые установки,
также будут работать с нами в тесном контакте, это особенно важно, учитывая сжатые сроки. Должен отметить, что уже очень оперативно отработали представители Кировского, Ленинского, Октябрьского и Самарского районов.
Второй этап большой работы
стартовал уже в этом году. Специалисты СОНИИР занимаются монтажом пунктов оповещения в шести зданиях районных
администраций и в трех больших объектах с массовым пребыванием людей: парках им. Гагарина, «Воронежские озера» и им.
50-лет Октября.
- Работы также будут произведены в администрации Самарского района: там стоит оборудование другого производителя, и
мы организуем его сопряжение с
«Марс-Арсеналом», - информирует Цвилий. - Таким образом,
девять точек будут оснащены совершенно новым оборудованием и одна модернизирована.
Жители Красноглинского и
Железнодорожного районов уже
стали свидетелями первых тестов новой системы. В других
районах испытания планируется
провести к концу года.
- Срок службы этого оборудования 12 лет, - рассказывает представитель СОНИИР. - Всего по
области мы установили 60 таких
объектов в 13 муниципальных
районах. В области достаточно
остро стоит проблема технического обслуживания. Оборудование
дорогостоящее, и целесообразнее
его поддерживать в рабочем состоянии, чем ремонтировать. Думаю, что городской округ Самара
возьмет на себя техническое обслуживание создаваемой муниципальной системы оповещения
или же этим вопросом могут заняться наши специалисты.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №1
О персональном составе депутатов Думы
городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос о персональном составе депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии с Законом
Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении
местного самоуправления на территории городского округа Самара
Самарской области», статьей 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Определить персональный состав депутатов Думы городского
округа Самара шестого созыва:
1) Андриянова Галина Геннадьевна – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
2) Арсентьев Сергей Юрьевич – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара;
3) Бакаева Алина Дамировна – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара;
4) Барсук Валерий Михайлович – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара;
5) Бескоровайная Светлана Витальевна – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
6) Братчикова Татьяна Константиновна – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
7) Вавилов Александр Владимирович – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара;
8) Власова Галина Петровна – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара;
9) Гриднев Анатолий Николаевич – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара;
10) Гришин Вячеслав Николаевич – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара;
11) Дегтев Алексей Петрович – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
12) Егоршин Виктор Владиславович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара;
13) Емелина Татьяна Валентиновна – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
14) Звягинцев Вячеслав Сергеевич – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара;
15) Карташова Наталья Владимировна – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
16) Квашин Дмитрий Александрович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара;
17) Кочуева Ирина Николаевна – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
18) Левин Юрий Сергеевич – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара;
19) Максимов Александр Борисович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара;
20) Назаркина Ирина Михайловна – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара;
21) Палагичев Александр Геннадиевич – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
22) Петриков Андрей Геннадьевич – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара;
23) Попова Вера Владимировна – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара;
24) Резников Яков Зиновьевич – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
25) Рогожников Василий Васильевич – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара;
26) Рязанов Игорь Викторович – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара;
27) Рязанов Сергей Владимирович – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара;
28) Сараева Анна Александровна – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара;
29) Сидоров Александр Денисович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара;
30) Степанов Александр Сергеевич – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
31) Тимошенко Вячеслав Сергеевич – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
32) Трофимов Валерий Аркадьевич – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Советского внутригородского
района городского округа Самара;
33) Туркина Татьяна Николаевна – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара;
34) Тюлевин Сергей Викторович – депутат Думы городского округа
Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара;

35) Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
36) Хрипченко Ольга Валерьяновна – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара;
37) Хузин Ривгат Туктарович – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара;
38) Чернышев Александр Павлович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
39) Шведов Александр Викторович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
40) Шишкин Владимир Александрович – депутат Думы городского округа Самара от Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара;
41) Штейнмардер Сергей Альбертович – депутат Думы городского
округа Самара от Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			
Г.Г. Андриянова
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №1 «О персональном составе депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №2
О формировании фракции «Единая Россия» в Думе городского
округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос о формировании фракции «Единая Россия» в
Думе городского округа Самара шестого созыва, на основании обращения депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию от депутатов Думы городского
округа Самара шестого созыва о формировании фракции ВПП «Единая Россия» в Думе городского округа Самара шестого созыва в следующем составе:
1) Андриянова Галина Геннадьевна;
2) Арсентьев Сергей Юрьевич;
3) Бескоровайная Светлана Витальевна;
4) Братчикова Татьяна Константиновна;
5) Вавилов Александр Владимирович;
6) Власова Галина Петровна;
7) Гриднев Анатолий Николаевич;
8) Гришин Вячеслав Николаевич;
9) Дегтев Алексей Петрович;
10) Егоршин Виктор Владиславович;
11) Емелина Татьяна Валентиновна;
12) Звягинцев Вячеслав Сергеевич;
13) Карташова Наталья Владимировна;
14) Квашин Дмитрий Александрович;
15) Кочуева Ирина Николаевна;
16) Левин Юрий Сергеевич;
17) Максимов Александр Борисович;
18) Назаркина Ирина Михайловна;
19) Палагичев Александр Геннадиевич;
20) Петриков Андрей Геннадьевич;
21) Попова Вера Владимировна;
22) Резников Яков Зиновьевич;
23) Рогожников Василий Васильевич;
24) Рязанов Игорь Викторович;
25) Рязанов Сергей Владимирович;
26) Сараева Анна Александровна;
27) Сидоров Александр Денисович;
28) Тимошенко Вячеслав Сергеевич;
29) Трофимов Валерий Аркадьевич;
30) Туркина Татьяна Николаевна;
31) Тюлевин Сергей Викторович;
32) Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич;
33) Хрипченко Ольга Валерьяновна;
34) Хузин Ривгат Туктарович;
35) Шведов Александр Викторович;
36) Шишкин Владимир Александрович.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			
Г.Г. Андриянова
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №2 «О формировании фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара
(http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №3
Об избрании Председателя Думы городского округа Самара
шестого созыва
Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Думы городского
округа Самара шестого созыва, в соответствии со статьей 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Избрать Председателем Думы городского округа Самара шестого
созыва Андриянову Галину Геннадьевну.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			
Г.Г. Андриянова
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №3 «Об избрании Председателя Думы городского округа Самара шестого созыва»

– официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №4
О формировании комитетов Думы городского округа Самара
шестого созыва
Рассмотрев вопрос о формировании комитетов Думы городского
округа Самара шестого созыва, в соответствии с главой 3 Положения
«О Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы
городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Сформировать комитет по бюджету, налогам и экономике Думы
городского округа Самара шестого созыва в следующем составе:
1) Андриянова Галина Геннадьевна;
2) Бескоровайная Светлана Витальевна;
3) Братчикова Татьяна Константиновна;
4) Вавилов Александр Владимирович;
5) Квашин Дмитрий Александрович;
6) Левин Юрий Сергеевич;
7) Назаркина Ирина Михайловна;
8) Рязанов Игорь Викторович;
9) Сидоров Александр Денисович;
10) Тимошенко Вячеслав Сергеевич;
11) Тюлевин Сергей Викторович;
12) Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич;
13) Хузин Ривгат Туктарович;
14) Шведов Александр Викторович.
2. Сформировать комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара
шестого созыва в следующем составе:
1) Арсентьев Сергей Юрьевич;
2) Бакаева Алина Дамировна;
3) Егоршин Виктор Владиславович;
4) Левин Юрий Сергеевич;
5) Максимов Александр Борисович;
6) Петриков Андрей Геннадьевич;
7) Рязанов Игорь Викторович;
8) Рязанов Сергей Владимирович;
9) Степанов Александр Сергеевич;
10) Туркина Татьяна Николаевна;
11) Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич;
12) Хузин Ривгат Туктарович;
13) Штейнмардер Сергей Альбертович.
3. Сформировать комитет по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского
округа Самара шестого созыва в следующем составе:
1) Арсентьев Сергей Юрьевич;
2) Барсук Валерий Михайлович;
3) Квашин Дмитрий Александрович;
4) Кочуева Ирина Николаевна;
5) Палагичев Александр Геннадиевич;
6) Петриков Андрей Геннадьевич;
7) Попова Вера Владимировна;
8) Тимошенко Вячеслав Сергеевич;
9) Трофимов Валерий Аркадьевич;
10) Хрипченко Ольга Валерьяновна;
11) Чернышев Александр Павлович;
12) Шведов Александр Викторович;
13) Шишкин Владимир Александрович;
14) Штейнмардер Сергей Альбертович.
4. Сформировать комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре
и спорту Думы городского округа Самара шестого созыва в следующем составе:
1) Бакаева Алина Дамировна;
2) Вавилов Александр Владимирович;
3) Власова Галина Петровна;
4) Гриднев Анатолий Николаевич;
5) Гришин Вячеслав Николаевич;
6) Дегтев Алексей Петрович;
7) Емелина Татьяна Валентиновна;
8) Звягинцев Вячеслав Сергеевич;
9) Максимов Александр Борисович;
10) Назаркина Ирина Михайловна;
11) Резников Яков Зиновьевич;
12) Сараева Анна Александровна;
13) Сидоров Александр Денисович;
14) Хрипченко Ольга Валерьяновна.
5. Сформировать комитет по местному самоуправлению Думы городского округа Самара шестого созыва в следующем составе:
1) Бескоровайная Светлана Витальевна;
2) Братчикова Татьяна Константиновна;
3) Власова Галина Петровна;
4) Емелина Татьяна Валентиновна;
5) Карташова Наталья Владимировна;
6) Кочуева Ирина Николаевна;
7) Попова Вера Владимировна;
8) Рогожников Василий Васильевич;
9) Рязанов Сергей Владимирович;
10) Сараева Анна Александровна;
11) Степанов Александр Сергеевич;
12) Туркина Татьяна Николаевна;
13) Шишкин Владимир Александрович.
6. Сформировать контрольный комитет Думы городского округа
Самара шестого созыва в следующем составе:
1) Барсук Валерий Михайлович;
2) Гриднев Анатолий Николаевич;
3) Гришин Вячеслав Николаевич;
4) Дегтев Алексей Петрович;
5) Егоршин Виктор Владиславович;
6) Звягинцев Вячеслав Сергеевич;
7) Карташова Наталья Владимировна;
8) Палагичев Александр Геннадиевич;
9) Резников Яков Зиновьевич;
10) Рогожников Василий Васильевич;
11) Трофимов Валерий Аркадьевич;
12) Тюлевин Сергей Викторович;
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13) Чернышев Александр Павлович.
7. Официально опубликовать настоящее Решение.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			
Г.Г. Андриянова
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №4 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №5
Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам
и экономике Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по
бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии со статьей 17 Положения «О Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского
округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить председателем комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самара шестого созыва Тюлевина Сергея Викторовича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №5 «Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Думы
городского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №8
Об утверждении председателя комитета
по образованию, социальным вопросам, культуре,
молодежной политике, туризму, физической культуре
и спорту Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике,
туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии со статьей 17 Положения «О Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить председателем комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара шестого созыва Дегтева Алексея Петровича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №8 «Об утверждении председателя комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара шестого созыва» –
официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 23 сентября 2015 г. №9

РЕШЕНИЕ

Об утверждении председателя комитета по местному
самоуправлению Думы городского округа Самара шестого созыва

от 23 сентября 2015 г. №6
Об утверждении председателя комитета по вопросам
строительства, имущественным и земельным отношениям
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям
Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии со
статьей 17 Положения «О Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября
2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить председателем комитета по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям Думы городского округа
Самара шестого созыва Рязанова Игоря Викторовича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №6 «Об утверждении председателя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара
(http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №7
Об утверждении председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и
экологии Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии со статьей 17 Положения «О Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26
октября 2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:

1. Утвердить председателем комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара шестого созыва Попову Веру
Владимировну.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №9 «Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы
городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел
«Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №10
Об утверждении председателя контрольного комитета
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении председателя контрольного
комитета Думы городского округа Самара шестого созыва, в соответствии со статьей 17 Положения «О Думе городского округа Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить председателем контрольного комитета Думы городского округа Самара шестого созыва Гришина Вячеслава Николаевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №7 «Об утверждении председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского
округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.

Председатель Думы			

РЕШИЛА:
1. Объявить о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Самара провести:
- 13 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал;
- 14 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при необходимости);
- 15 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при необходимости);
- 16 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при необходимости);
- 17 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при необходимости);
- 19 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при необходимости);
- 20 октября 2015 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при необходимости).
3. Установить, что:
- конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара проводится в соответствии с условиями конкурса,
предусмотренными Положением «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27
августа 2015 года № 596;
- документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара принимаются с 24 сентября
2015 года до 12 октября 2015 года (включительно) в рабочие дни (пн.
– пт.) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до
13 час. 30 мин. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, каб.
102.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара от Думы городского округа Самара:
1) Андриянова Галина Геннадьевна – депутат Думы городского
округа Самара шестого созыва;
2) Ардалин Борис Васильевич – советник (консультант) Губернатора Самарской области;
3) Братчикова Татьяна Константиновна – депутат Думы городского
округа Самара шестого созыва;
4) Бульхин Анвар Кашафович – Почетный гражданин городского
округа Самара;
5) Гришин Вячеслав Николаевич – депутат Думы городского округа
Самара шестого созыва;
6) Дегтев Алексей Петрович – депутат Думы городского округа Самара шестого созыва;
7) Золотарев Владимир Иванович – Почетный гражданин городского округа Самара;
8) Оводенко Максим Борисович – Почетный гражданин городского округа Самара;
9) Фетисов Александр Борисович – заместитель председателя Правительства Самарской области;
10) Чумак Вадим Геннадьевич – ректор частного образовательного
учреждения высшего образования «Международный институт рынка».
5. Провести первое (организационное) заседание Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Самара 25 сентября 2015 года, начало в 10
час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.124, конференц-зал.
6. Официально опубликовать настоящее Решение.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Председателя Думы городского округа Самара.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

1. Утвердить председателем комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара шестого созыва Палагичева Александра Геннадиевича.

Председатель Думы			

Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по
местному самоуправлению Думы городского округа Самара шестого
созыва, в соответствии со статьей 17 Положения «О Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:

на должность Главы городского округа Самара, в соответствии с Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа
Самара Самарской области», статьей 24 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №10 «Об утверждении председателя контрольного комитета Думы городского округа
Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное
опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №11
О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур

Председатель Думы			

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №11 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Самара» – официальный сайт Думы городского округа Самара
(http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. №12
Об исполнении обязанностей
Главы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос об исполнении обязанностей Главы городского округа Самара, в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом городского округа Самара
Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Возложить исполнение обязанностей Главы городского округа
Самара на Фурсова Олега Борисовича на срок до вступления в должность Главы городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы			

Г.Г. Андриянова
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Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы
городского округа Самара от 23 сентября 2015 года №12 «Об исполнении обязанностей Главы городского округа Самара» – официальный
сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru)
подраздел «Официальное опубликование» 23 сентября 2015 года.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
от 18.09.2015 г.

№ 60/355
РЕШЕНИЕ

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской
области первого созыва
В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского
округа Самара Самарской области и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов Промышленного
района городского округа Самара Самарской области первого созыва, избранных в результате распределения депутатских мандатов по
списку кандидатов:
- Хисамутдинова Шамиля Салимгереевича
- Тимошенко Вячеслава Сергеевича
- Савачаеву Елену Николаевну
- Хоминчука Алексея Николаевича
- Кабанова Михаила Викторовича
- Коковину Ирину Николаевну
- Чурюкина Валерия Павловича
- Леонтьева Ивана Федоровича
- Писарева Дмитрия Владимировича
- Сачкова Александра Николаевича
- Братчикову Татьяну Константиновну
- Раткевича Константина Леонидовича
- Плотникову Татьяну Юрьевну
- Созинову Надежду Вениаминовну
- Родионова Алексея Борисовича
- Корнилову Наталию Николаевну
- Иванова Владимира Витальевича
- Чернышева Александра Павловича
- Молодцову Елену Витальевну
- Бурнаева Александра Камильевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение об избрании установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии		

Д.В. Слободенюк
Л.В. Емельянова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
от 18.09.2015 г.

№ 60/356

РЕШЕНИЕ
О регистрации избранных депутатов
Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского
округа Самара Самарской области и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», избранных по одномандатным избирательным округам с
№1 по №20:
Одномандатный избирательный округ № 1-Емелина Татьяна Валентиновна
Одномандатный избирательный округ № 2-Куринов Вячеслав
Юрьевич
Одномандатный избирательный округ № 3-Резников Яков Зиновьевич
Одномандатный избирательный округ № 4-Пичкуров Сергей Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 5-Чиндин Дмитрий Андреевич
Одномандатный избирательный округ № 6-Гальчинский Владислав
Анатольевич
Одномандатный избирательный округ № 7-Чекалин Алексей Вячеславович
Одномандатный избирательный округ № 8-Троицкий Александр
Александрович
Одномандатный избирательный округ № 9-Власова Галина Петровна

Одномандатный избирательный округ № 10-Назаркина Ирина Михайловна

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Одномандатный избирательный округ № 11-Копункин Сергей Анатольевич

Первая публикация была размещена в сети Интернет на сайте газеты «Самарская газета» 25.09.2015.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные
Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара					
		
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14.09.2015
в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний
обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14.12.2014 № 144а
(5408а) постановления Администрации городского округа Самара
от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23.07.2015 № 83
(5499) постановления Администрации городского округа Самара
от 22.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проектам
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на
сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был
размещен в администрациях Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского районах городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.07.2015 № 780 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступали.

Одномандатный избирательный округ № 12-Смирнов Вячеслав Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 13-Кочеткова Александра
Петровна
Одномандатный избирательный округ № 14-Муляр Любовь Владимировна
Одномандатный избирательный округ № 15-Кожухова Елена Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 16-Старостина Ольга Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 17-Звягинцев Вячеслав
Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 18-Деулин Михаил Игоревич
Одномандатный избирательный округ № 19-Лыков Михаил Александрович
Одномандатный избирательный округ № 20-Халиуллов Минахмет
Мидехатович
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение об избрании установленного образца
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии		

Д.В. Слободенюк
Л.В. Емельянова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18.09.2015

№ 486

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов
Самарского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва
В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого
созыва удостоверение об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной комиссии

Т.С.Цыганкова

Секретарь
территориальной комиссии

О.И. Кудашова

Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии Самарского района
городского округа Самара Самарской области
от 18.09.2015 года № 486
Зарегистрированные депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

БРОСАЙЛО Андрей Андреевич
БУДАКОВА Наталия Викторовна
ГАЛЕЕВА Эльмира Рустамовна
ГАМБАРОВ Эльнур Эльмирович
ЗАГУЗИНА Ирина Георгиевна
ЗЕМЛЯНСКАЯ Надежда Пантелеевна
ЗИМИН Николай Анатольевич
ИЛИНГИН Усман Владимирович
КАРЕВА Людмила Александровна
КОЛЬЧУГИНА Анна Александровна
ЛАЗАРЕВ Аркадий Игоревич
ЛАНЦОВА Оксана Владимировна
ЛИТВИНЕНКО Виталий Леонидович
МАЛЬЦЕВА Елена Викторовна
МАРТЬЯНОВА Ирина Евгеньевна
МЕДВЕДЕВ Александр Викторович
МИНКИН Григорий Вениаминович
МОЧАЛОВ Олег Дмитриевич
НЕСТЕРОВА Татьяна Викторовна
РАГИМОВ Анатолий Холих Гулиевич
РЯЗАНОВ Игорь Викторович
РЯЗАНОВ Сергей Владимирович
САННИКОВА Татьяна Александровна
СТЕПАНОВ Антон Сергеевич
ТОКМАНЬ Ираида Федоровна
ТЮМИНА Ольга Владимировна

Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта
Результат рассмотрения
п/п
Железнодорожный район
1 Земельные участки площадью Проект о внесении изменения
17409,4 кв.м для использова- в Правила застройки и земления под паркинг с комплексом пользования в городе Самаре в
торгово-бытовых услуг, оздо- части изменения зон Ц-3, Ц-4т и
ровительный комплекс, рас- Ж-4 на зону Ц-2 поддержан едипределительный пункт и транс- ногласно зарегистрированныформаторную
подстанцию, ми участниками публичных слуздание для противопожар- шаний
ных целей, городской автовокзал «Аврора» по адресам: улица Аэродромная, дом 45; переулок Нагорный, дом 12; переулок Нагорный,дом 14; улица
Аэродромная, дом 68А; улица
Аврора; улица Аврора, дом 45;
улица Аэродромная, угл. улица
Авроры; улица Аэродромная,
47; улица Аэродромная.
ООО ТФ «Самара-Меркурий»
Октябрьский район
1 Земельный участок площадью Проект о внесении изменения
1104 кв. м для размещения сто- в Правила застройки и землеянки металлических гаражей пользования в городе Самаре в
без укладки фундамента адре- части изменения зон Ж-4 и Рзв
су: Пятая просека, ориентир на зону ПК-1 поддержан едиГСК № 613.
ногласно зарегистрированными участниками публичных слуПредседатеь ГК «Солнечный» шаний
Курушкин В.П.
Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью Проект о внесении изменения
115 кв.м для индивидуального в Правила застройки и землежилищного строительства по пользования в городе Самаре
адресу: село Рубежное, улица в части установления зоны Ж-1
Луговая, дом 3.
поддержан единогласно зарегистрированными участниками
Папшева М.А.
публичных слушаний
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский,
Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский и Советский
районы
В статье 30 Правил территори- Проект о внесении изменения
альную зону ПК-1 дополнить в статью 30 Правил застройки и
основным разрешенным ви- землепользования в городе Садом использования земельных маре поддержан единогласно
участков:
зарегистрированными участ«-связь»
никами публичных слушаний
Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара

О.А.Белогорцева
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.09.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, 145 (МАУ г.о.Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14.12.2014 № 144а (5408а) постановления Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23.07.2015 № 83 (5499) постановления Администрации
городского округа Самара от 22.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского и Красноглинского районах городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.07.2015 № 780 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта
п/п
1

2

3

1

2

Результат рассмотрения

Кировский район
Земельный участок площадью 1047,5 кв. м для садо- Проект о внесении изменения в Правила заводства по адресу: улица Литвинова, участок № 219. стройки и землепользования в городе Самаре
в части изменения полосы отвода железной доЛактионова Э.А.
роги на зону Р-5 поддержан единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
Земельный участок площадью 784 кв.м для инди- Проект о внесении изменения в Правила завидуального жилищного строительства по адресу: стройки и землепользования в городе Самаре в
улица Краснодонская, 125.
части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 поддержан единогласно зарегистрированными участРуденко А.З., Руденко С.Н., Руденко О.С., Руденко Л.С. никами публичных слушаний
Земельный участок площадью 1417,6 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила запользования под складское помещение по адре- стройки и землепользования в городе Самаре в
сам: 18 км Московского шоссе, линия Первая, уча- части изменения зоны Р-5 и полосы отвода жесток №1, СНТ «Металлист»; Московское шоссе 18 км, лезной дороги на зону ПК-1 поддержан единоСТ СМПО «Металлист», участок № 26.
гласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
ООО «Техтрансстрой»
Красноглинский район
Земельный участок площадью 1041,4 кв.м для стро- Проект о внесении изменения в Правила заительства детского сада в границах улиц Сергея Ла- стройки и землепользования в городе Самаре в
зо, Парижской Коммуны, Солдатской, Симферо- части изменения зоны Ж-3 на зону Ц-3 поддерпольской.
жан единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Земельный участок площадью 800 кв.м для садо- Проект о внесении изменения в Правила заводства по адресу: село Задельное, улица Северная, стройки и землепользования в городе Самаре
дом 77.
в части изменения зоны Ж-2 на зону Ж-1 и установление зоны Ж-1 поддержан единогласно заМалышев П.Ф.
регистрированными участниками публичных
слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			

А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара				

О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.09.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, 145 (МАУ г.о.Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14.12.2014 № 144а (5408а) постановления Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23.07.2015 № 83 (5499) постановления Администрации
городского округа Самара от 22.07.2015 № 805 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Промышленного районах городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.07.2015 № 780 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара не поступали.

Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта
п/п
1

2

3

4

5

Результат рассмотрения

Промышленный район
Земельный участок площадью 467 кв.м для индиви- Проект о внесении изменения в Правила задуального жилищного строительства по адресу: по- стройки и землепользования в городе Самаре в
селок Томашев Колок, улица Украины, дом 32.
части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 поддержан единогласно зарегистрированными участМатвеев Н.А.
никами публичных слушаний
Земельный участок площадью 53,93 кв.м под много- Проект о внесении изменения в Правила заквартирным жилым домом по адресу: проспект Ки- стройки и землепользования в городе Самаре в
рова,
части изменения зоны Ц-2 на зону Ж-4 поддердом 401.
жан единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
Семенов П.В.
Земельный участок площадью 855,4 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила запользования под индивидуальный жилой дом и стройки и землепользования в городе Самаре в
приусадебный участок по адресу:
п. Тома- части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 поддершев Колок,
жан единогласно зарегистрированными участулица Украины, дом 50.
никами публичных слушаний
Воеводова В.Д.
Земельный участок площадью 276 кв.м для инди- Проект о внесении изменения в Правила завидуального жилищного строительства по адресу: стройки и землепользования в городе Самаре в
улица Мирная, 106.
части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 поддержан единогласно зарегистрированными участБережкова Е.Ю.
никами публичных слушаний
Земельный участок площадью 279,3 кв.м для инди- Проект о внесении изменения в Правила завидуального жилищного строительства по адресу: стройки и землепользования в городе Самаре в
улица Охотничья, участок № 63.
части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1 поддержан единогласно зарегистрированными участЗолотухин Д.В., Золотухин Д.Д.,
никами публичных слушаний
Золотухин М.Д., Золотухин Н.Н.

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара			
Руковдитель департамента 					

А.В.Урюпин

О.А.Белогорцева».
С.В. Рубаков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2015 № 1064
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
городского округа Самара «Повышение эффективности управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара»
на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1743
В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1743 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы»:
1.1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара денежных средств от использования
муниципального имущества городского округа Самара;».
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в целях организации деятельности муниципальных предприятий городского округа Самара».
1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, не вошедших в программы городского округа Самара;».
1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«количество приобретенного для муниципальных нужд движимого имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Самара».
1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМО- для выполнения мероприятий Программы – 655 112,3 тыс. руб., в том чисТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
ле:
в 2015 году – 210 898,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 253 662,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 190 551,7 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац третий раздела II «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара денежных средств от использования
муниципального имущества городского округа Самара;
осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в целях организации деятельности муниципальных предприятий городского округа Самара;».
1.2.2. В разделе III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам»:
1.2.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара денежных средств от использования
муниципального имущества городского округа Самара.».
1.2.2.2. Абзацы одиннадцатый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
«6. Площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, не вошедших в программы городского округа Самара.
7. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на
территории городского округа Самара.
8. Количество приобретенного для муниципальных нужд движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Самара.».
1.2.2.3. Таблицу изложить в следующей редакции:
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Официальное опубликование
Наименование целевого индикатора

В целом за
Един и ц а 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 период
реа лиизме- год
год
год
зации
рения
П р о граммы

Объем поступлений в бюджет городского округа Самара денеж- м л н .
ных средств от использования муниципального имущества го- руб. 1 639,7 1 623,7 1 577,7 4 841,1
родского округа Самара
Количество объектов реализованного муниципального имуще- шт.
48
4
6
58
ства городского округа Самара
Количество объектов недвижимого имущества (за исключением
земельных участков), право муниципальной собственности на шт.
400
1000 400
1 800
которые зарегистрировано
Количество земельных участков, право муниципальной соб- шт.
29
482
121
632
ственности на которые зарегистрировано
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории %
58,6
59,6
60,6
59,6
городского округа Самара
Площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не вошед- кв.м 26 785 127 126 87 662 241 573
ших в программы городского округа Самара
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности насе- %
2,0
2,2
2,4
2,2
ления, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Самара
Количество приобретенного для муниципальных нужд движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения шт.
28
0
0
28
за муниципальными предприятиями городского округа Самара
1.2.3. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования по
годам, тыс. рублей
№ Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
2015 год 2016 год 2017 год
1

2
3
4
5
6
Изготовление технических заключений по результатам обследования объектов и сооружений нежилого
фонда, проведение инвентаризации объектов недвиДепартамент
жимости, изготовление копий технических паспоруправления
I
тов, оценка муниципального имущества, содержа- 14 014,4 100,0
800,0
имуществом
ние и ремонт объектов нежилого фонда, находящихг.о. Самара
ся в муниципальной собственности
г.о. Самара, с целью регистрации права муниципальной собственности
Кадастровые работы в отношении земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, программное обеспечеДепартамент
ние для учета недвижимого имущества городского 8 280,9
управления
II
52
680,9
33
593,0
округа Самара и прочие мероприятия, связанные с
имуществом
регистрацией права муниципальной собственности в
г.о. Самара
отношении объектов нежилого фонда, сооружений и
земельных участков
Работы, связанные с признанием жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
Департамент
работы по сносу аварийных домов, не вошедших в
III программы городского округа Самара, содержание, 34 463,2 111 116,7 62 566,1 управления
имуществом
ремонт и техническое обслуживание объектов жилог.о. Самара
го фонда, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара
Проведение проверок земельных участков в рамках
муниципального земельного контроля, работа по утверждению схем расположения земельных участков
на кадастровых планах соответствующих территорий
Департамент
округа Самара с целью увеличения доли 104 140,1 89 764,4 93 592,6 управления
IV городского
площади земельных участков, являющихся объектаимуществом
ми налогообложения земельным налогом, в общей
г.о. Самара
площади территории городского округа Самара, обеспечение и сопровождение мероприятий в рамках
полномочий Департамента
Приобретение для муниципальных нужд движимого
Департамент
в целях закрепления на праве хозяйствен- 50 000,0 0
управления
V имущества
0
ного ведения за муниципальными предприятиями гоимуществом
родского округа Самара
г.о. Самара
Всего
210 898,6 253 662,0 190 551,7
1.2.4. Абзац четвертый раздела V «Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели» изложить в
следующей редакции:
«обеспечить поступление в бюджет городского округа Самара денежных средств от использования муниципального имущества городского округа Самара;».
1.2.5. Абзацы второй - четвертый раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«в 2015 году – 210 898,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 253 662,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 190 551,7 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 27 июня 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2015 № 1067
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева,
Печерской, Революционной в Октябрьском районе
городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Главы городского округа Самара от 11.06.2009 № 533 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского
округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара.
2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной терри-

тории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского
округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете в соответствии с градостроительным законодательством.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 16.07.2009
№ 660 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.09.2015 № 1067

Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской,
Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара
1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 2,39 га.
Кадастровый номер: 63:01:0620002.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса, реконструкции
№ Адрес
многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержп/п
денную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1.
2.

Георгия Митирева, 4
Георгия Митирева, 6
Митирева, 8/
3. Георгия
Печерская, 2
4. Печерская, 6
5. Печерская, 8
6. Печерская, 10
7. Печерская, 14
8. Печерская, 16
9. Печерская, 18
10. Революционная, 103

134
135
136

164
165
166
167
169
171
199

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить документацию по планировке территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной
в Октябрьском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными расчетными показателями обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, а также график освоения застроенной
территории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора
о развитии застроенной территории.
4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара.
5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы Администрации
городского округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе
городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома,
за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, в случае если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.
6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии
с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пяти) лет с момента приобретения права на земельные участки и объекты капитального строительства.
7. Глава Администрации городского округа Самара обязан утвердить проект планировки территории,
включая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в течение 14 дней со дня поступления указанной документации.
8. Глава Администрации городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими
сносу и расположенных на территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в
Октябрьском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении срока
установленного для сноса таких домов.
9. Глава Администрации городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в части, необходимой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной территории
в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить
победителю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и которые не
предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, для осуществления
строительства в границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.
10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара.
11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава Администрации городского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.
12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой Администрации городского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава Администрации городского округа Самара освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.
13. Победитель аукциона обязан представлять Главе Администрации городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа
каждого месяца, следующего за отчетным.
Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков
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Вопрос - ответ
ЗАКОНОПРОЕКТ: МИНЗДРАВ СОЗДАСТ БАЗУ ДАННЫХ ТЕХ, КТО
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ.



Водитель, числящийся как наркоман или алкоголик, не сможет получить
права, управлять транспортом..
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/09/17/voditeli.html

ПРАВО

Сижу под арестом
в светлице сухой...

ВЫБОРЫ

Кто такой наблюдатель?
??

Кто такой наблюдатель
на выборах? Видел их
13 сентября на участке,
когда ходил голосовать.
Какие у них права и
обязанности?

Евгений Николаевич,
ул. Каховская

??

В последнее время
все чаще слышишь
о применении домашнего ареста. Не могли бы
подробнее об этом рассказать?

Р. Ф. Колмогоров
Отвечает начальник отдела по
надзору за соблюдением законов
при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской
области Андрей Кидун:
На каком основании и где? Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному
решению и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной
изоляции от общества в жилом помещении, в котором он значится в
качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений и
(или) осуществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.
Какие сроки домашнего ареста?
Домашний арест избирается на
срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в
отношении подозреваемого или обвиняемого.
Какие существуют ограничения? Согласно положениям ст.
107 УПК РФ суд с учетом данных
о личности подозреваемого или
обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании ему домашнего ареста в качестве меры
пресечения может запретить и
(или) ограничить выход за пределы жилого помещения, в котором
он проживает, общение с определенными лицами, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование средств связи, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Кто может изменить эти
ограничения? Ограничения могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного
представителя, а также следователя или дознавателя, в производстве
которого находится уголовное дело.
Подозреваемый или обвиняемый
не может быть ограничен в праве
на использование телефонной связи для вызова скорой медицинской
помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а
также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем.
Как контролировать исполнение домашнего ареста? В целях осуществления контроля за данной категорией лиц уголовно-исполнительными инспекциями могут использоваться
аудиовизуальные,
электронные и иные технические
средства контроля.
В орган дознания или орган
предварительного следствия, а также в суд подозреваемый или обвиняемый доставляется транспортным средством контролирующего
органа.
Где встречается адвокат с подозреваемым или обвиняемым? Встречи подозреваемого или обвиняемого, находящегося под домашним
арестом в условиях полной изоляции от общества, с защитником, законным представителем проходят в
месте исполнения этой меры пресечения.
Что будет, если нарушить условия домашнего ареста? В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым условий исполнения данной меры пресечения контролирующий орган сообщает об этом следователю или дознавателю, расследующим уголовное дело. Если
нарушение было допущено после
назначения судебного разбирательства, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление
об изменении подозреваемому или
обвиняемому меры пресечения.

Отвечает прокуратура Кировского района г. Самары:
- Любой гражданин РФ, достигший 18 лет, вправе стать наблюдателем на выборах. Наблюдатель - человек, уполномоченный осуществлять наблюдение за
проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, в том числе досрочного голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность
комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума.

Статус наблюдателя на выборах определяется ст. 30 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
(ред. от 06.04.2015) «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Наблюдатели вправе знакомиться со списками избирателей,
реестром выдачи открепительных удостоверений, находиться в
помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голосования,
а также в дни досрочного голосования, наблюдать за выдачей
бюллетеней избирателям, присутствовать при голосовании избирателей, участников референдума вне помещения для голосования, знакомиться с любым заполненным или незаполненным
бюллетенем при подсчете голосов избирателей, наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования, обжаловать в порядке действия и/или
бездействие комиссии в вышестоящей комиссии, избиратель-

ной комиссии субъекта Российской Федерации, Центральной
избирательной комиссии РФ или
в суде.
Удалить наблюдателя из помещения для голосования можно
только после принятия комиссией письменного мотивированного решения. Наблюдатель не должен уходить с участка, пока ему
не предъявят заверенное подписью и печатью комиссии письменное решение, с которым он
может обратиться в вышестоящую комиссию или в суд.
Вместе с тем наблюдатели не
вправе выдавать избирателям,
участникам референдума бюллетени, расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе,
в получении бюллетеней, заполнять за избирателя, в том числе
по его просьбе, бюллетени, предпринимать действия, нарушающие тайну голосования, проводить агитацию среди избирателей, участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.

ЗДОРОВЬЕ

НЕХОРОШО
больных обижать...
??

Так случилось,
что близкого
родственника
мы намерены
направить на лечение
от одной из самых
пагубных привычек.
В частную клинику.
На всякий случай
хотели бы проконсультироваться: эти самые
медучреждения
все равно, наверное,
под контролем
государства?
И каковы, если что,
права больного?
Что ему надо знать?

О. Р.
Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Иван Рагуля:
- Гражданам при получении
услуг необходимо обращать
пристальное внимание на деятельность негосударственных

организаций,
осуществляющих реабилитацию зависимых
от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя
лиц, для недопущения нарушения своих прав и свобод.
В идеале хорошо бы в первую
очередь ознакомиться с уставом
организации и перечнем предоставляемых услуг.
В случае если представленные
сведения не соответствуют сведениям, распространяемым на
сайте организации, то в данном
случае имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.
14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Указанные административные дела
рассматриваются УФАС России
по Самарской области.
Кроме того, необходимо ознакомиться с заключенным договором с медицинскими организациями о предоставлении
медицинских услуг врачами соответствующей
квалификации. Также больному наркоманией (алкоголизмом) обязаны
представить документированную программу социальной ре-

абилитации и ресоциализации
гражданина.
В случае ненадлежащего предоставления услуг необходимо
обращаться в уполномоченные
органы (министерство здравоохранения Самарской области, управление Министерства
юстиции России по Самарской
области, УФСКН России по Самарской области, иные правоохранительные органы области).
Так, прокуратурой области с
привлечением контролирующих
органов проверено исполнение
федерального законодательства
негосударственными организациями, осуществляющими реабилитацию лиц, зависимых от
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Выявлено 30 нарушений законодательства в деятельности данных
организаций, на которые горрайпрокуроры области реагировали внесением десяти представлений, принесением двух протестов на локальные правовые акты и возбуждением четырех дел
об административном правонарушении.
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Серебряный возраст
ПРОФИЛАКТИКА В
 озрастные перемены
Игорь Озеров
Хронические бронхо-легочные заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы часто
являются причиной развития неотложных состояний - сердечного приступа, вплоть до инфаркта
миокарда, инсульта, обострения
бронхиальной астмы. Как рассказывает заведующая отделением медицинской профилактики ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника
№6 Промышленного района» Анна Диш, особенно этому подвержены пациенты пожилого и старческого возраста. «Очень часто у
лиц старшей возрастной группы
имеет место сочетанная патология, - поясняет Анна Владимировна. - Как правило, к 60 годам
пациент уже страдает двумя и более хроническими заболеваниями, в результате усугубляется течение каждого из них и отягощается прогноз».
Основным симптомом сердечного приступа и обострения бронхиальной астмы является одышка или затрудненное дыхание,
которые могут возникнуть при
физической нагрузке, эмоциональном перенапряжении, простудных заболеваниях и в других
случаях. Порой распознать причину такого состояния пациенту
сложно или вообще не представляется возможным. И здесь без
квалифицированной помощи не

ЛФК

САМОЧУВСТВИЕ

СКИНУТЬ
груз годов

Научиться управлять своей болезнью
помогут школы здоровья

Валерия Субуа

ПОД КОНТРОЛЕМ

обойтись. Необходимо обратиться к врачу для полного обследования, постановки диагноза и назначения лечения.
Для повышения эффективности лечения хронических заболеваний используются различные
формы обучения пациентов. Одной из таких форм являются школы терапевтического обучения. В
Самарской городской поликлинике №6 на протяжении многих
лет функционируют 12 школ для

лиц, имеющих хронические заболевания, и три школы здоровья.
Наиболее актуальными для пациентов пожилого возраста являются школы «Здоровое сердце» и
«Бронхиальная астма».
На занятиях в школах пациенты узнают об анатомии и физиологии бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, причинах возникновения заболеваний,
симптомах обострений, правилах
оказания само- и взаимопомощи

СОЦИУМ Д
 адут фору молодым

«Ветеранская книга рекордов-2015»
Ольга Морунова
Самарцы, вышедшие на пенсию, не хотят сидеть на лавочке у
подъезда и обсуждать дворовые
новости. Они не только полны сил
и желания делать что-то полезное
для общества, но могут ставить рекорды, которые не по зубам многим молодым. Такие люди достойны того, чтобы о них написали. И
о них пишут! Более трех лет назад
в самарском Дворце ветеранов появилась идея создания «энциклопедии» уникальных достижений
старшего поколения жителей губернии. Инициатива была одобрена администрацией города, департаментом социальной поддержки
и защиты населения. Желающих
попасть в рекордсмены нашлось
около 200. Для жюри оказалось
чрезвычайно сложным выбрать
лауреатов. Но правила есть правила. Героями издания стали 27 человек. На страницах «Ветеранской
книги рекордов-2012» можно прочесть о том, как 77-летний Юрий
Вязовский за два часа переплыл
Волгу туда и обратно, как 75-летний инвалид по зрению Станислав Жарков играет в шахматы и
составляет сборники шахматных
задач…
- Главная идея - продемонстри-

Талантливым представителям старшего
поколения посвящено специальное издание
ровать достижения, которых добились люди после выхода на пенсию, показать общественности,
что такие люди есть, что ими нужно дорожить. Это будет наглядный
пример для молодежи, ориентир
на жизненные ценности, - рассказала директор Дворца ветеранов
Ольга Баранова.
В рамках 70-летия Великой Победы было решено сделать книгу по одной номинации - «Растим
патриотов». В результате издание, выпущенное тиражом 500 экземпляров, рассказывает об опыте ветеранских общественных организаций, образовательных учреждениях и НКО и, конечно,
участников Великой Отечественной войны в деле патриотического воспитания молодежи. В «энциклопедию» вошли ветеран Великой Отечественной войны Гесь
Шнайдер, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, председатель региональной общественной
организации малолетних узников
фашистских концлагерей Зинаида Галушко и многие другие. Их
непростая жизнь и активная общественная работа на заслуженном отдыхе не могут не поражать.

- Победители получили ценные подарки. Но они участвуют
не для того, чтобы получить поощрение, а увидеть, что их труд
оценен, что администрация города обращает внимание на их
работу , - отметила Ольга Баранова. - Это издание не последнее.
Готовится «Ветеранская книга
рекордов-2016». Заявки на участие по семи номинациям принимаются до 15 ноября во Дворце ветеранов. Мы будем рады, если больше жителей нашего города будут участвовать в проекте.
КСТАТИ
«Ветеранская книга рекордов
-2015» была опубликована на
средства гранта администрации
Самары. Тираж распространен
по детским библиотекам, ветеранским организациям, переданы экземпляры и в Самарскую
областную научную библиотеку.
Электронную версию издания
можно прочитать здесь: http://dvsamara.ru/files/Veteranskaja_kniga_
rekordov_2015_Rastim_patriotov.
pdf . А первую книгу можно посмотреть на сайте Дворца ветеранов.

при сердечном приступе (стенокардии или инфаркте миокарда)
или при приступе бронхиальной
астмы, методах самоконтроля в
домашних условиях. Пациенты
приобретают навыки правильного использования аппаратов для
измерения артериального давления, учатся правильно пользоваться ингаляторами, что является очень важным, особенно у пациентов преклонного возраста, в
силу психоэмоциональных, поведенческих особенностей, трудностей регулярного посещения
больными поликлиники по состоянию здоровья.
Таким образом, в школах пациенты получают знания, позволяющие им управлять своей болезнью
и определять ситуации, при которых необходимо увеличить или
уменьшить дозу принимаемого
препарата, когда обратиться за помощью к врачу.
При тесном взаимодействии
врача и пациента лечение будет более успешным, периоды обострений будут реже, тяжесть и количество осложнений уменьшатся, тем
самым улучшится качество жизни
пациента.

Где в Самаре люди
в возрасте могут
заниматься физкультурой

Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. А что делать,
если с возрастом активность снижается? Если мучают боли в спине и
суставах? В этом случае на помощь
придет лечебная физкультура.

• «Матрешка - плаза», ул. Енисейская,
•
•

•

62а.
Занятия ЛФК после консультации
врача-физиотерапевта. Стоимость
занятия - 473 руб.
Центр коррекции сколиоза
доктора Аршина, ул. Советской
Армии, 243. Стоимость одного
занятия - 350 рублей.
Центр энергоинформационной
медицины, ул. Братьев Коростелевых, 140.
Одно занятие стоит 500 руб.
Курс из 10 занятий - 4500 руб.
Пенсионерам скидка 5%.
Центр доктора Бубновского,
ул. Циолковского, 7,
ул. Ново-Вокзальная, 61д.

Первичный осмотр, куда входит
консультация врача, составление
индивидуальной программы и тестовое занятие, стоит 1500 рублей.
Курс из 12 занятий + 2 консультации обойдется в 12 тысяч рублей.
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Усадьба
Осенние заботы Н
 е весь еще урожай собран

Черенкование декоративных
кустарников

Капуста не простая,
брюссельская
Уход за позднеспелыми и многолетними культурами
В сентябре еще продолжают
возделывать позднеспелые сорта
белокочанной и брюссельской капусты, редис, подзимние и многолетние культуры. Их подкармливают, поливают, последний раз
окучивают. По мере роста у брюссельской капусты удаляют все желтеющие листья в нижней части
стебля для улучшения воздушного режима. За семь-десять дней до
окончательной уборки плодовых
культур прекращают полив, чтобы
избежать образования уродливых
плодов.
Собранные в технической спелости плоды кабачка
и патиссона
можно хранить
в течение двух - трех недель завернутыми в пленку, кальку или в
эмалированной ванночке на нижней полке холодильника, не накрывая стеклом. К уборке тыквы
приступают до наступления морозов, в сухую погоду.
Признаками зрелости ее плодов являются усыхание и опробкование плодоножки, хорошо обозначенный рисунок на коре и ее затвердение. Собирая созревшие
плоды, бережно срезают их с
плодоножкой, сортируют по размеру и качеству. Плоды с механическими повреждениями и недозрелые используют
сразу. Предназначенные для

длительного хранения - подсушивают и прогревают на солнце.
Сбор плодов баклажана проводят, когда они начинают буреть.
Запаздывание с уборкой приводит к загрублению
плодов и появлению у них горького вкуса. Срезают баклажаны вместе с плодоножкой.
Это обеспечивает лучшую сохранность. Последние (зеленые) плоды
снимают вместе с растением, которое подвешивают в теплом помещении корнями вверх.
Корнеплоды свеклы, наливаясь, выступают над землей и при первых заморозках страдают сильнее, чем
у других культур. Поэтому свеклу убирают в первую очередь после первых заморозков. Но надо
учесть, что недозрелые овощи плохо подготовлены к зимнему хранению, так как оболочки их еще
слабые, легко ранимые. А перезрелые овощи легко растрескиваются, грубы на вкус. Своевременно убранный урожай легче сохранить. При появлении первых растрескивающихся плодов свеклы и
моркови начинают сплошную уборку
этих овощей. Затем убирают репу,
петрушку, редьку,
сельдерей, выдер-

Высаживаем грушу
Саженцы груши сажают весной или в середине осени. Поливают только молодые деревья и только в очень сильную засуху. У груши
мощная глубокая корневая система, и она способна сама добывать
воду.
Груша подвержена тем же заболеваниям, что и яблоня: парша, монилиоз, цитоспороз.
Ее также «любят» плодожорка,
яблонный цветоед, медяница.
Для улучшения качества плодовых деревьев можно делать прививки. Грушевые лучше всего приживаются на сеянцах зимостойких сортов и дикой груши. Неплохо подходят обыкновенная и чер-

ноплодная рябина, боярышник,
яблоня и даже тополь. Ученые работают над выведением карликовых подвоев для груши.
Формировка и обрезка также
очень важны для хорошего урожая. Смысл обрезки в том, чтобы
летом каждый листочек «купался»

гивая корнеплоды из земли, стряхивают остатки почвы и обрезают
ботву вровень с плечиками, не задевая ткань. Можно при обрезке
оставлять до 0,5 см черешка. У свеклы и брюквы листья не обрезают, а скручивают вровень
с головкой, так как корни у
них очень сочные и истекают соком. Нижние корни у
корнеплодов не обрезают
во избежание заболеваний.
Продолжают убирать среднеспелые сорта белокочанной, цветной, краснокочанной, савойской
и брюссельской капусты. Белокочанную капусту используют для
засолки, остальные закладывают на хранение в свежем виде. Для
этого оставляют три - четыре кроющих листа и кочерыгу в 2 - 3 см.
Это предохраняет кочаны от загрязнения, ушибов, а при хранении - от заболеваний серой гнилью. Для квашения капусту зачищают до белых листьев. Для хранения в свежем виде отбирают
плотные, неповрежденные кочаны. Савойскую и краснокочанную
капусту закладывают на стеллажи
в один - два слоя. У брюссельской
капусты кочанчики обрывают или
срезают, когда они станут твердыми и достигнут размера грецкого
ореха. Убирать их начинают с нижней части растений. Когда на стебле не останется кочанчиков, верхушку растений тоже можно использовать в пищу как зеленную
культуру.
в лучах солнца, особенно утром,
когда все процессы в листьях идут
очень активно. Груша - одна из самых светолюбивых культур, и в тени цветковые почки у нее не формируются. Именно поэтому грушу
нельзя сажать у стены дома - там
она просто не будет плодоносить.
Многие садоводы удаляют у
плодоносящих деревьев нижние
ветви - на них якобы не бывает
груш. Делать это не стоит. Плодов
внизу кроны нет, потому что дерево неправильно обрезали и теперь
эти самые нижние ветви слабо освещены. В принципе нужно удалять все ветви, растущие внутрь
кроны. Но если ветвь хорошо освещена и не мешает другим, ее вполне можно оставить.

Случалось ли вам увидеть в саду у друзей растение, которое вам
хотелось бы иметь, но вы не знаете, где его приобрести?
А может, у вас в саду есть любимое растение, а вам хотелось
бы иметь таких несколько? Сделать это нетрудно. Нужно только
овладеть простым приемом черенкования.
Одревесневшими
черенками часто размножают ивы, чубушник, жимолость, гортензию,
снежноягодник, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, бузину,
лапчатку…
После листопада срезают одревесневшие однолетние побеги, из
которых нарезают черенки. Лучше укореняются черенки, взятые с
молодых побегов из нижней части
ствола материнского растения.
В полутени сада выбирают
ровное место с плодородной легкой почвой. Черенки нарезают из
нижней и средней части одревесневших побегов непосредственно перед посадкой. Толщина че-

ренков обычно 7 - 12 мм, длина
20 - 30 см. У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез выше почки на
0,3 - 0,5 см, а нижний прямой срез
- непосредственно под почкой.
Чтобы черенки лучше укоренились, их обрабатывают стимулятором корнеобразования. Для
этого их связывают пучками, подровняв нижние концы, и устанавливают в раствор гетероауксина,
погружая нижними концами на
1,5 - 2 см.
Посадка проводится так же,
как и черной смородины: наклонно под углом 45 градусов, заглубляя черенок до верхней почки,
с последующим уплотнением почвы вокруг.
Если не успели черенки посадить осенью, то заготовленные
побеги спустите в подвал и прикопайте нижними концами во
влажный песок. А рано весной
нарежьте черенки, обработайте
фитогормонами и высаживайте
под пленку.

Осень в теплице
После сбора урожая обработайте все конструкции теплицы и тару
медным купоросом против возбудителей болезней. Можно развести
состав в ведре и работать кисточкой или воспользоваться опрыскивателем. Если теплица новая,
можно обработать только грунт.
Специалисты рекомендуют использовать «Фитолавин» для борьбы с бактериями,
а против вирусов
- «Фармайод».
Через три недели после обработки внесите в почву
препарат с живыми
культурами, например «Биокомплекс БТУ».
Если почва в теплице засолилась или заражена нематодой
- грунт придется полностью заменить. Использовать его, кроме
как в строительстве или на насыпи, нельзя.

Подготовила Валентина Садовникова

Через три недели после санитарной обработки теплицы внесите в почву биологически активные вещества. Выбирайте
комплексные препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов и биологически активные вещества. Для дачных
участков рекомендованы «Байкал-ЭМ1»
и «Биокомплекс
БТУ». Они помогают сбалансировать питание
растений и защитить посадочный материал от
возбудителей болезней.
Зимой необходимо
набрасывать в теплицу как можно больше снега, чтобы грунт не
промерзал, полезные бактерии и
микроорганизмы не вымерзали и
к весенним посадкам почва напиталась влагой.
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Официальное опубликование

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью 161 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Битумная, дом 5, для огородничества.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.09.2015 № РД-976
О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки документации
по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Водовод диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой,
ул. Скляренко до ул. Николая Панова»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО НПФ «ЭКОС» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Водовод
диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, ул. Скляренко до ул. Николая Панова», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Водовод диаметром 1200 мм от
ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, ул. Скляренко до ул. Николая Панова», вести в соответствии с
техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 17.04.2014
№ РД-457 «О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Водовод диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, Скляренко до ул.
Николая Панова» и от 01.07.2015 № РД-683 «О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки документации по
планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Водовод диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, Скляренко до ул. Николая Панова» считать
утратившими силу.
5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления
инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Р.М.Шувалова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
СХЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
границ территории для подготовки документации к распоряжению Департамента строительства
по планировке территории в городском округе Самаи архитектуры городского округа Самара
ра в целях размещения линейного объекта «Водовод
24.09.2015 №РД-976
диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, ул. Скляренко до ул. Николая Панова»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только
для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
24.09.2015 № РД-976
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения
линейного объекта «Водовод диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, ул. Скляренко до ул. Николая Панова» в Октябрьском районе городского округа Самара
Перечень
основных
данных и Содержание данных и требований
требований
1 О с н о в а - Обращение ООО НПФ «ЭКОС», распоряжение Департамента строительства и архитектуние для ры городского округа Самара «О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки документапроекти- ции по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейрования ного объекта «Водовод диаметром 1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой,
ул. Скляренко до ул. Николая Панова» от 24.09.2015 № РД-976(далее – распоряжение Департамента).
2 Цель под- Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
г о т о в к и структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
докумен- участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельтации по ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
планировке территории
3 Гр а н и ц ы Октябрьский, район городского округа Самара,
разработ- от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, ул. Скляренко до ул. Николая Панова;
ки доку- Площадь 19,7 Га.
ментации Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (пропо плани- екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
ровке территории
4 Н о р м а - Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответт и в н ы е ствии с:
докумен- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесты и тре- ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, гоб о в а н и я родского округа Самара;
н о р м а - - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и друт и в н о г о гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госи регуля- строя России от 06.04.1998 № 18-30;
т и в н о г о - Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядхарактера ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документак разра- ции»;
батывае- - Генеральным планом городского округа Самара;
мой доку- - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
ментации - иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденпо плани- ными проектами градостроительного развития территории и др.;
ровке тер- - иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градоритории строительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41,
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
5 С о с т а в 1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженернои с х о д - геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и
ных дан- п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,
ных для со сроком давности не более 2-х лет;
разработ- 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
ки доку- городского округа Самара (далее – ИСОГД):
ментации - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городпо плани- ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красровке тер- ных линиях);
ритории - 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 подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных
участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) 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);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон планируемого
размещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не внесены в государственный кадастр недвижимости;
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 ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
№ раздела

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью 618 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ «Дачница», улица № 11, участок № 42,
для садоводства.
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12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений
и организаций (наружное освещение, 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;
14) 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 и транспортной инфраструктуры;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
6

Состав
документации по
планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7

Состав
основной части проекта планировки,
подлежащей утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
№ 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);

8

Состав
материалов по
обоснованию проекта планировки
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы
в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований
по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц
и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны,
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона»,
«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного
регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные
в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства
городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной
безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях,
существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9

Состав
проекта
межевания территории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98),
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых
предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил,
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 О с н о в ные этапы
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 сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документа-ции по планировке территории в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры 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 строительства и архитектуры городского округа
Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара
орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
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11 Т р е б о вания 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 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.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных 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.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в
формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения
6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на
бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf,
*.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по
их применению в информационной системе обеспечения градостро-ительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента

				

С.В.Рубаков

СХЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
границ территории для подготовки документации к распоряжению Департамента строительства
по планировке территории в городском округе Самаи архитектуры городского округа Самара
ра в целях размещения линейного объекта: «Сети те24.09.2015 №РД-978
плоснабжения для котельной на пересечении улиц
Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только
для подготовки распоряжения на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
24.09.2015 №РД-978
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара».
№ раздела

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 разра-ботчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения о
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.

Перечень основных данных и тре- Содержание данных и требований
бований

1

Основание для Обращение Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации
проектирования городского округа Самара согласно муниципальному контракту №23-МЗ/15 от
26.08.2015, распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О разрешении Департаменту жилищно-коммунального хозяйства подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском
районе городского округа Самара от 24.09.2015 №РД-978 (далее – распоряжение
Департамента).
Цель подготовки Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планидокументации по ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установлепланировке тер- ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
ритории
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства
и размещения линейных объектов.
Границы разра- Куйбышевский район городского округа Самара на пересечении улиц Грозненботки документа- ской и Стромиловского шоссе;
ции по планиров- Площадь 15,1 Га;
ке территории
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
Нормативные до- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом сокументы и требо- ответствии с:
вания норматив- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом
ного и регулятив- РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарного характера ской области, городского округа Самара;
к разрабатывае- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горомой документа- дах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постации по планиров- новлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
ке территории
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил,
СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г
СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

2

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
3

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.09.2015 №РД-978

4

О разрешении Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара подготовки документации
по планировке территории в городском округе Самара
в целях размещения линейного объекта
«Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской
и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара».
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Самара подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной
на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара», согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на
пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара», вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4.Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления
инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Р.М.Шувалова.
Руководитель Департамента

			

С.В. Рубаков
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Официальное опубликование
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Состав исходных
данных для разработки документации по планировке территории

6

Состав документации по планировке территории

7

Состав основной
части
проекта
планировки, подлежащей утверждению

8

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями
п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования
городского округа Самара, 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 инженерногеологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании
земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные
прибрежные зоны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) 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);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон планируемого размещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не внесены в государственный кадастр недвижимости;
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 ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных
со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды
земельных участков, предоставленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара
(договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историкокультурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается
снос жилых домов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, 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;
14) 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
и транспортной инфраструктуры;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости)
– гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных
объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя
материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные
планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и
сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений
и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под
все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения
транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в
разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения
и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные
пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки проектной документации);

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в
границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс
внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и
проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные
продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке
территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в
масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть,
которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое
обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой
системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий
показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного
цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и
размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон,
полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий
по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен
содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и
других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения»,
«линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия
построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на
сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты,
путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические
знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых.
При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п.
5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных
проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС
30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических
условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда
жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав проекта Проект межевания территории включает в себя:
межевания тер- - пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую
ритории
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от
06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии
в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению
границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и
обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной
документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных
объектов.
10 Основные этапы 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояподготовки доку- ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терриментации по пла- тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
нировке терри- 2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
тории
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры 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 строительства и архитектуры городского
округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для
принятия решения о направлении разработанной документации по планировке
территории на публичные слушания.
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 безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара
для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и
направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
11 Требования
к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
оформлению и применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрык о м п л е к т а ц и и вающие топографо-геодезическую подоснову.
документации по Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планипланировке тер- ровки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
ритории
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.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись
«Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте строительства и архитектуры городского
округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных
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.

Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4
этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3.
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать
аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента

			

С.В.Рубаков

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Горшаниной Анастасией Александровной, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 443096, ул.Клиническая, 32, кв.13, адрес электронной почты: agorshanina@mail.ru, контактный телефон: 89276088082, номер квалификационного аттестата: 63-15-864 в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, городской округ Самара, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчик кадастровых работ является Муниципальное образование- городской округ Самара, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара ул.Галактионовская,132, контактный телефон: 242-27-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 5.11.2015 года в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.
Самара, 443100, ул. Первомайская, 21.каб.11
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29.09. 2015 года по 5.11.2015 года по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100,
ул. Первомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Разгрузочная, кадастровый номер
63:01:0637003:58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Марка: ВАЗ2110; Цвет: серебристый
Без государственных регистрационных номеров
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Крупская, 40.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ2110 без государственных регистрационных номеров, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.
Марка: ВАЗ 2108, Цвет: синий;
Государственный регистрационный знак Р466РУ63RUS;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Фрунзе, 56.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомобиля ВАЗ 2108 государственный регистрационный номер Р466РУ63RUS,
администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара.
Телефон для справок: 332-11-42.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 21099
Цвет: синий, г/н Т127ВХ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, пер. Брусчатый, 1А
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных
(бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара
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Официальное опубликование
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2108, Цвет: синий, б/н
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 40
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

ных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2104,
Цвет: белый, Н977МА, 63 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 40

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспорт-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со

«Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Эквус» (Самара, ул. Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8, ОГРН
1086315003026, ИНН 6315612230 КПП 631501001) Шелепов А.В.
(ИНН 526318053308, СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ»
(Екатеринбург, ул. Хохрякова, 42, ОГРН 1026604954947, ИНН/КПП
6670019784/667101001; рег. № 001-2 от 19.12.2002), извещает о проведении торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения,.
Торги по продаже имущество должника состоятся на электронной
площадке Ютендер по адресу www.utender.ru.
На торги выставляется:
ЛОТ 1. Дебиторская задолженность ООО «ЭКВУС» в порядке привлечения руководителя к субсидиарной ответственности номинальным размером 2 998 810,85 руб., подтвержденная вступившим в силу
определением Арбитражного суда Самарской области по делу №А5524045/2012 от 24.03.2014 – начальная цена предложения 2 581 143,47
руб. НДС не предусмотрен. В случае частичного погашения дебиторской задолженности стоимость лота снижается пропорционально
удовлетворенному требованию.
Прием заявок осуществляется в интервале с 10-00 мск первого дня
периода и до 17-00 мск последнего дня каждого из периодов начиная с
01.10.2015. Период составляет 12 календарных дней (11 дней осуществляется прием заявок, 1-последний день периода- рассмотрение поданных заявок и подведение итогов торгов в нем). Заявки, поданные во
временной период, предназначенный для рассмотрения заявок в интервале, не рассматриваются и к участию не допускаются. Цена продажи последовательно снижается по истечении каждого 12-дневного пе-

риода на 25% от начальной цены публичного предложения начиная с
13.10.2015 г. Минимальная цена предложения, по которой может быть
продано имущество устанавливается в размере 80 000 руб.
Участниками торгов признаются претенденты, направившие заявку и документы в соответствии с Приказом МЭР РФ от 15.02.2010г. №54
и в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», а также заключившие договор задатка и оплатившие его.
Размер задатка составляет 20% от цены продажи имущества соответствующего периода. Оплата задатка производится на реквизиты организатора торгов: получатель ИП Шелепов Алексей Валентинович ИНН
526318053308 р/с № 40802810725030001615 в Ф-Л СРТ ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» г. Саратов, БИК 046311900, к/с
№ 30101810663110000900 указание на номер лота (торгов) и должника
в назначении платежа обязательна. Задаток должен быть внесен в срок,
обеспечивающий его поступление на счет до момента окончания приема заявок на участие в торгах в соответствующем интервале.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества

Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2107, Цвет: бежевый, б/н
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 40

дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109,
Цвет: темно-зеленый, г/н Т367НН, 63 регион
Расположенного: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 28
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения
С подробным описанием лота, условиями и порядком проведения
торгов, документами, проектами договоров задатка и купли-продажи,
сроками оплаты по договору купли-продажи, с размерами, реквизитами для задатка и сроками возврата, условиями проведения первых,
вторых торгов и их итогами и другими документами можно ознакомится в газетах Коммерсант, на сайте ЕФРСБ или с предварительного
согласования у организатора торгов (603003, Н. Новгород Заводской
парк, 29-1, тел./факс (831) 270-41-12, e-mail: np.yrsoay@mail.ru).».
Счет на оплаты прошу выставить на имя должника и направить по
эл. почте Shelepovav08@rambler.ru , оригинал направить по почте совместно с одним экземпляром данной газеты, актом выполненных работ и счет - фактурой.
Конкурсный управляющий
ООО «Эквус»		
/Шелепов А.В./

РЕШЕНИЕ П
 оказания приборов учета можно передать не выходя из дома

Платить по новым правилам
«Самарагорэнергосбыт» перешел на выставление собственных квитанций
Ирина Исаева
В начале осени горожане, которые являются абонентами ЗАО
«Самарагорэнергосбыт», обнаружили в своих почтовых ящиках квитанции за электроэнергию. Дело в том, что компания
перешла на новую систему расчетов. Но для многих сюрприз был
неприятным: суммы, которые им
выставил поставщик услуги, значительно превышали обычные
затраты на электроэнергию.
- Счета формируются по показаниям приборов учета, фиксирующих сведения о расходе электроэнергии. Если эти показания
отсутствуют, сумма в квитанции
формируется с учетом среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса либо по

нормативам потребления, - объясняет заместитель директора
компании Олег Приходкин.
На такую систему расчетов,
согласно действующему законодательству, вскоре перейдут все
поставщики
энергоресурсов.
Те жители Самары, которые хотят платить «строго по факту», а
не по усредненному нормативу,
должны самостоятельно передавать данные о показаниях счетчика.
Сделать это можно различными способами, например,
по многоканальному телефону
8 800 775 83 37 (звонок бесплатный). Правда, многочисленные
клиенты компании уверяют, что
дозвониться по этому телефону
практически невозможно. Специалисты
«Самарагорэнергосбыта» уверяют: уже в ближай-

шем времени линий станет больше и дозвониться будет проще. Также ведутся работы по совершенствованию
электронных ресурсов, в частности сервиса «Личный кабинет» на сайте компании. Передать данные
можно и по электронной почте
pokaz@samges.ru или при помощи смс-сообщений на номер
8 927 260 56 62.
Кроме того, есть специальные
ящики, при помощи которых
также можно передать необходимую информацию. Сейчас «Самарагорэнергосбыт» ведет переговоры с управляющими компаниями об установке таких ящиков в каждом районе города. Руководство компании заявляет,
что готово искать общий язык с
потребителями.
С «неправильными» квитан-

циями можно разобраться и в
офисе компании по адресу ул. Гагарина, 22 или в одном из районных отделений.
- Счет сам по себе является информационным документом, говорит Приходкин. - Если вы,
открыв его, выявили какие-то
расхождения между начисленной суммой и фактическими показаниями вашего прибора учета, то не стоит волноваться. Мы
предлагаем всем нашим клиентам провести сверку взаиморасчетов и передать актуальные показания приборов учета.
Платежи необходимо вносить
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.
Показания счетчика гарантирующему поставщику должны передаваться с 15-го по 25-е число
расчетного месяца.

К сведению
налогоплательщиков!
Департамент
финансов
администрации городского
округа Самара информирует
жителей городского округа,
что установлен единый срок
уплаты имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, транспортного
налога, земельного налога) за
2014 год - не позднее 1 октября 2015 года.
Подробную информацию
по срокам уплаты и действующим льготам можно узнать
на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в интернет-сервисе «Имущественные налоги: ставки и льготы»
или обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. 1 0- й тур. «Крылья Советов» - «Динамо». 27 сентября, воскресенье. Стадион «Металлург», 14.30. НТВ
Сергей Семенов
Не сомневаюсь, что завтра на
«Металлурге» будет аншлаг. Причин несколько. Во-первых, в Самару пожалует один из топ-клубов
страны во главе с экс-наставником
«Крыльев» Андреем Кобелевым.
Вот совпадение: ровно четыре года назад именно под руководством
Кобелева самарцы в последний раз
обыграли «Динамо».
Матч вызывает интерес и с точки зрения кубковой перспективы.
«Крылья Советов» в минувшую
среду едва не оступились во встрече с лидером второго дивизиона
зоны «Центр». «Тамбов» - это бывший «Спартак». Волжане с трудом
одержали волевую победу (3:2),

Проверка боем
Самарцы вышли в 1/8 Кубка России,
где встретятся вновь с завтрашним же соперником
Статистика
Кубок России.1/16 финала. «Тамбов» - «Крылья Советов» - 2:3 (2:1).
Голы: Чернышов, 5 (1:0). Чочиев,
16 (1:1). Часовских ,45 (2:1). Родич,
57 (2:2). Цаллагов, 85 (2:3).
«Крылья Советов»: Лобанцев,
Родич (Корниленко, 75 Драгун,
90), Ятченко, Надсон, Симайс, Цаллагов, Бурлак,Чочиев, Горбатенко,
Померко, Яковлев (Молло, 58).
23 сентября. Тамбов. Стадион
«Спартак». 6 500 зрителей.

Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6

встретив отчаянное сопротивление. Матч получился зрелищным
и полным валидольной интриги.
Все началось с пропущенного гостями мяча уже на пятой минуте.
И начались футбольные качели 0:1, 1:1,1:2,2:2, 3:2. Авторами голов
у самарцев стали Алан Чочиев,
появившийся в стартовом составе, и серб Милан Родич, открывший свой лицевой счет за «Крылья» красивейшим ударом «ножницами» - как в пляжном футболе.
Эти ребята восстанавливали голе-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

вое равновесие. Под занавес матча волжане все же вырвали победу.
Не сплоховал защитник и новоиспеченный капитан вместо травмированного Ивана Таранова Ибрагим Цаллагов, который вывел нашу команду в следующий кубковый раунд - 1/8 финала.
Надо отметить, что валидольное шоу в Тамбове отчасти организовал сам наставник «Крыльев»
Франк Веркаутерен, выставив

ЦСКА
Локомотив
Зенит
Спартак
Ростов
Крылья
Советов
Динамо
Урал
Краснодар
Терек
Амкар
Рубин
Мордовия
Кубань
Анжи
Уфа

И
9
9
9
9
9
9

В
8
6
5
5
4
4

Н
1
2
2
1
3
1

П РМ О
0 19-8 25
1 16-7 20
2 17-11 17
3 12-10 16
2 10-6 15
4 9-9 13

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

4
3
3
6
3
1
4
4
2
2

2 11-12 13
3 13-14 12
3 10-7 12
1 12-10 12
4 7-10 9
6 6-13 7
4 9-13 7
4 7-11 7
6 7-14 5
6 6-16 5

экспериментальный состав. Он
дал поиграть всем новичкам и тем,
кто шлифовал скамейку запасных.
Так на поле появились явно засидевшиеся на лавке Павел Яковлев,
Милан Родич, Дмитрий Ятченко,
Игорь Горбатенко, Жозе Надсон
и вратарь Мирослав Лобанцев.
Когда пожар в штрафной «Крыльев» достиг апогея при счете 2:2,
Франк, встревожившись за результат не на шутку, бросил в бой про-

веренных лидеров Йона Молло и
Сергея Корниленко. Последний
получил травму и перед финальным свистком уступил свое место
Станиславу Драгуну. Взбодренный подмогой, Цаллагов выручил
команду и устроил самарским болельщикам настоящий кубковый
праздник. Подойдя к штрафной,
обыграл защитника, сместился в
центр и нанес дальний удар. Мяч
по красивой траектории нырнул в
«девятку» - 3:2
- Хочу поздравить нашего соперника с хорошей игрой, - сказал
после матча Веркаутерен. - Мы не
ожидали, что нам будет настолько
сложно в игре. Теперь все мои мысли лишь о том, какой состав выбрать на игру с «Динамо».
Любопытно, что в следующем
раунде Кубка России самарцам
придется встречаться именно с
московским «Динамо», обыгравшим в воронежских Лисках местный «Локомотив» - 2:0. Поединок
состоится через месяц - 28 или 29
октября. Хозяина поля определят
жеребьевкой 29 сентября. К кубковому матчу, возможно, в составе «Крыльев» появится острый
македонский нападающий Адис
Яхович. Есть новички. Самарцы берут чилийского нападающего Николаса Каналеса из бакинского «Нефтчи» и вратаря Георгия Лорию из греческого «Олимпиакоса». Каналес в чемпионате
Азербайджана забил 13 голов в 21
матче, также на его счету 1 матч за
сборную Чили. Лория с 2008 года
защищает цвета сборной Грузии,
31 матч в ее составе.

Табло
Баскетбол
«Самара»
поборется
за Кубок Приматова
Завтра в Самаре стартует
двухдневный баскетбольный
турнир памяти Генриха Приматова. Игры будут проходить в
спорткомплексе «МТЛ Арена».
Этот турнир уже несколько
лет открывает в Самаре баскетбольный сезон и является своеобразной проверкой сил перед
чемпионатом суперлиги для баскетбольной «Самары». В этом
году участниками турнира станут ижевский клуб «КуполРодники», одна из сильнейших
команд суперлиги «Рязань»,
участник Еврокубка волгоградский «Красный Октябрь».
В прошлом году победителем
стала «Самара». За десять лет
проведения турнира почетный
трофей всего дважды уезжал из
нашего города. Первые матчи
турнира начнутся 27 сентября в
16.00. Вход на игры свободный.

Хоккей
«Летчики»
стартовали
на Алтае
Стартовало первенство Высшей хоккейной лиги.
Самарский ЦСК ВВС в стартовых поединках поделил очки
в Барнауле с местным «Алтаем»
- 2:5, 3:1.
Следующие матчи самарцы проведут в Нижнем Тагиле
с «Юниором-Спутник» 27 и 28
сентября.

Физкульт-ура!

«Чайка» ждет бегунов
Завтра главный лыжный стадион губернии
принимает«Кросс нации»
Сергей Семенов
Что такое «Кросс нации»? Раньше он назывался Всероссийский
день бегуна. Теперь его масштабность увеличилась многократно.
Бегут не только в России - по всей
Европе. Центром притяжения
станет по давно установившейся
традиции лыжная база «Чайка»
в поселке Управленческий. Нынешняя осень подарила нам погожие осенние денечки. Для любителей бега трусцой и профессионалов-кроссменов - идеальная погода! Этими массовыми соревнованиями, как правило, заканчивается летний спортивный сезон
на открытых площадках. Впереди - зимний. И ведущие лыжники области тоже примут участие

Как доехать. Автобусы №№1, 45,
50,78,79 и маршрутное такси №№1,
1к, 50, 113, 210, 221, 389, 392, 406,
447 - остановка «7-й участок». Будут
работать дополнительные автобусные маршруты от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения
мероприятия.
Правила допуска. Комиссия по допуску участников работает по 26 сен-

тября с 10.00 до 18.00 (п. Управленческий, учебно-спортивный центр
«Чайка»), тел/факс: 8(846) 950-19-73,
email: mishukova-e-a@rambler.ru. В
день проведения соревнований, 27
сентября, заявки принимаются на
УСЦ «Чайка» с 8.30 до 11.00. После
регистрации участникам выдается
нагрудный номер.
Подробная программа кросса - на

в «Кроссе нации». Главный тренер
сборной области по лыжным гонкам Александр Елисенков по случаю своего 75-летия, с чем мы его
поздравляем, даже учредил свой
специальный приз. Его получит
тот из воспитанников, кто обгонит его на лесной трассе. Есть еще
порох в пороховницах!
Начнут массовые забеги совсем юные участники. Им предстоит преодолеть дистанцию в 300
метров по стартовой поляне. Затем на старт выйдут ВИП-гости.
Им предстоит преодолеть 2018 метров. И неспроста. Намек на то, что
именно на «Чайке» построят тренировочную базу и поле для участников предстоящего чемпионата
мира по футболу-2018.
Итак, с 10.00 до 14.00 - концертная программа, показательные выступления спортивных федераций
Самарской области, работа спортивно-развлекательных площадок.
С 11.25 - официальная церемония
открытия. Затем - старты. Церемония награждения победителей и
призеров - с 14.50.

комментарий

Виктор Ольховский,
руководитель городского департамента по физкультуре и спорту:

Приму ли я участие в «Кроссе
нации»? Конечно! На старт выйдут все желающие, и в первую
очередь, конечно, спортивные
работники. Держать себя в
хорошей спортивной форме и
показать пример новичкам, стать
для них примером - это тоже наша
обязанность. Не сомневаюсь, что
в «Кроссе нации» примут участие
тысячи поклонников оздоровительного бега губернии. Для них
будет организовано большое шоу.
На стартовой поляне «Чайки»
будет звучать музыка, пройдут
различные развлекательные конкурсы и многое другое, что станет
доступным для любого участника.
Многие по традиции придут на
наш праздник целыми семьями.
Мы сделаем все, чтобы выходной
день в лесу придал им силы и бодрости на всю рабочую неделю.

42

№115 (5531)

• СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Личный капитал
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



С 90-х годов предпринимательство пережило в России разные этапы своего становления от самых «диких» до цивилизованных форм. Сегодня микро-, малый и средний бизнес - это
неотъемлемая часть экономики любого города, региона и страны в целом.
Стать предпринимателем и официально зарегистрировать свое дело - такое решение каждый
год в одной только Самаре принимают сотни человек, однако, по статистике, в среднем лишь
около 20% из них удается остаться на плаву. Как правильно выбрать направление деятельности?
Как не допустить досадных ошибок? Как правильно и в полной мере воспользоваться
государственной поддержкой малого и среднего бизнеса? Как грамотно выстраивать
взаимоотношения с банком по вопросам кредитования? - ответы на эти и другие вопросы
прозвучали за круглым столом в редакции «Самарской газеты».

СВОЕ ДЕЛО  Развитие малого и среднего бизнеса в Самарском регионе
Анна Прохорова
«СГ»: Рыночная экономика научила многих самарцев работать
«на себя». Что должен учесть будущий предприниматель, решивший открыть свое дело?
Галина Севостьянова: Собственный бизнес - это прежде всего огромная ответственность, причем и перед собой, и перед нанятыми на работу сотрудниками. Практически любое дело сначала требует
вложений и только потом приносит
дивиденды, поэтому сначала нужно
критически оценить свои возможности, взвесить все «за» и «против».
Российская статистика показывает, что из десяти начинающих предпринимателей остаются «на плаву» лишь два-три. Впрочем, сегодня для начинающих предпринимателей существует немало мер государственной поддержки.
Андрей Якименко: На мой
взгляд, перед открытием своего дела будущий предприниматель должен, во-первых, выбрать несколько направлений бизнеса, наиболее близких ему по духу и интересных для него. Затем разработать
экономическую модель по каждому из них, определив объемы первоначальных вложений, сроки их
окупаемости и, в принципе, потенциал будущих доходов, после чего
выбрать наиболее приемлемый вариант. Далее надо определить наиболее оптимальную систему налогообложения для выбранного направления деятельности; изучить
законодательство и требования
надзорных органов, так или иначе
регламентирующих деятельность
выбранного бизнеса, чтобы в дальнейшем выполнять все их требования и исключить связанные с их нарушениями риски. И, наконец, продумать организационные и кадровые вопросы: что под силу сделать
самому, а где-то понадобятся сотрудники или сторонние организации.
«СГ»: На какую помощь государства может рассчитывать начинающий малый предприниматель?

ОТ МАЛОЙ ИДЕИ
к большой мечте
Кто и на каких условиях поддержит начинающих предпринимателей в Самаре

Г.С.: Уже более двух лет существует единый портал для предпринимателей «линия-успеха.рф». На этом
ресурсе собрана вся инфраструктура поддержки предпринимательства, существующая в нашем регионе. Это и информационно-консалтинговое агентство Самарской области, и бизнес-инкубатор, который поддерживает начинающийся
бизнес, в частности предоставляет
офисные помещения на льготных
условиях - 40% от рыночной стоимости, - полностью оборудованные
для начала деятельности, с мебелью,
возможностью подключения Интернета и телефонии. Кроме того,
мы проводим бесплатные консультации бухгалтера и юриста, так как
для начинающего предпринимателя
содержать в штате этих сотрудников
довольно дорого. Если говорить о
финансовой поддержке - то это различные грантовые программы. Для
тех, кто уже встал на ноги, - это лизинг-гранты, субсидии на модерни-

Новое местонахождение (адрес) Филиала Акционерного Коммерческого
Банка «Легион» (акционерное общество) в г. Самара:
443080, г. Самара, Московское шоссе, дом 47.
Номера телефона: (846) 203-02-18, 203-02-21, 203-02-48, 203-02-53.

Реклама

«Акционерный Коммерческий Банк «Легион»
(акционерное общество) (регистрационный номер 3117,
ОГРН 1097711000100, ИНН 7750005524)
уведомляет об изменении с 12.10.2015 г. местонахождения Филиала
Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (акционерное общество)
в г. Самара. Решение об изменении местонахождения Филиала принято
Советом директоров Банка (протокол № 26/2015 от 22.09.2015 г.).

зацию производства, исчисляемые уже в миллионах рублей. Кроме того, существуют
государственные программы центра занятости населения, в рамках которых
самозанятое население может
рассчитывать на субсидию в размере 58,8 тыс. рублей. Существует также поддержка для социально значимых бизнес-проектов, например
частные детсады, детские досуговые
центры, предприятия, предполагающие открытие рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Если малый предприниматель
сталкивается с проблемой недостатка залогового обеспечения по кредиту, то здесь может помочь Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области,
гарантируя до 70% залогового обеспечения.
Татьяна Брейво: Хочу отметить,
что консультационную поддержку
предприниматели могут получить
не только от государства, но и от
банков. В частности, Сбербанк реализует масштабную программу по
проведению обучающих семинаров,
вебинаров на самые различные темы. Принять участие в них могут не
только клиенты, но и все желающие,
если тема для них актуальна. Сегодня в Самаре действуют четыре крупных офиса Сбербанка по предостав-

лению такой услуги, спрос на такой
вид сервиса высок, и мы отмечаем
постоянный прирост численности
аудитории.
А. Я.: Государство поддерживает бизнес в том числе и через программы кредитования. Очень важно, что даже в непростой экономической ситуации по ним не ужесточились условия, они доступны для
средних и малых предприятий. Так,
по программе «ФИМ Целевой» мы
финансируем модернизацию производства, инновационные проекты в
сумме до 60 млн руб. на срок до пяти лет, при этом ставка на сегодня не
превышает 13,25%. Эти программы
очень востребованы в регионе, и мы
готовы увеличивать масштабы такого кредитования.
«СГ»: Какие сферы деятельности наиболее часто выбирают
начинающие предприниматели,
открывая свое дело?
Т. Б.: Согласно опросам, лидируют аудиторские услуги, второе место - кабинеты мануальной терапии, затем ряд других медицинских
услуг, таких как УЗИ, стоматология, кардиология. Далее идут частные бухгалтеры, налоговики, адвокаты, микрофинансовые организации. В отдельную позицию выделены специалисты по подбору очков,
нередко с доставкой на дом. Следующий блок - субарендаторы и субарендодатели, услуги по оценке недвижимости, страховые агентства.
Затем числятся розничная торговля овощами и фруктами, летние кафе. Однако подобный бизнес носит сезонный характер, к стабильно приносящим доход его отнести
сложно, поэтому и место в рейтинге популярности не топовое. Далее
отмечаются автозаправочные станции, частные гостиницы. Попали в
двадцатку лидеров и услуги по организации досуга - эвент-агентства.
Завершают топ-20 салоны красоты,
услуги по ремонту и благоустрой-

ству жилья и дизайнерское направление.
Г.С.: Перечисленные виды деятельности подтверждают, что сфера
услуг всегда была наиболее привлекательной для начинающих предпринимателей. Кстати, 29-30 сентября в Бизнес-инкубаторе состоится премиум-семинар по вопросам
оживления деловой среды, создания условий для развития предпринимательства мегаполиса. Какие
инструменты и меры поддержки,
позволяющие привлечь инвестиции и создать рабочие места, наиболее успешны, новые формы работы с предпринимателями. Мы затронем предложения малых компаний в сфере ЖКХ, возможности
импортозамещения в медицине, в
сфере производства продуктов питания и постараемся помочь малым
компаниям наладить связи с крупными предприятиями, представителями власти.
Василий Гордеев: Добавлю, что
перечисленное, скорее, относится к
микробизнесу, то есть предприятия
численностью до 15 человек. Малый
же бизнес, согласно постановлению
Правительства РФ, предполагает
выручку до 800 млн рублей в год и
до 100 сотрудников. И чтобы организовать такой бизнес, одного только желания недостаточно. Здесь необходимы заемные ресурсы. Вместе
с тем подходить к их получению и
использованию необходимо достаточно осторожно. Сначала нужно
создать некую «подушку безопасности», организовав на первых порах
небольшой бизнес, чтобы в дальнейшем, при обращении в банк, суметь обеспечить риски, возникающие при организации более крупного предприятия. Именно поэтому люди начинают заниматься «безопасными», с точки зрения возможной неудачи, видами деятельности.
Дмитрий Лысов: Мы проанализировали, какие именно малые
предприятия преимущественно об-
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Личный капитал

Андрей
Якименко,

Галина
Дмитрий
Севостьянова, Лысов,

Татьяна
Брейво,

ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА
КОРПОРАТИВНОГО
БИЗНЕСА АО «КОШЕЛЕВБАНК»

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА, БАНК
«ГЛОБЭКС», ГРУППА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ДИРЕКТОР МП Г. О.
САМАРА «САМАРСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПРОДАЖ МАЛОМУ
БИЗНЕСУ САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА

ращаются за кредитами. Выяснилось, что оптовая торговля - это самый популярный сегмент (хотя в
Самарской области доля производственников выше, чем в ряде соседних регионов Поволжья). По мнению самих производителей, это связано с тем, что рентабельность их
бизнеса сегодня не позволяет им обслуживать кредит.
«СГ»: На что в первую очередь
обратит внимание банк при принятии решения о выдаче кредита
малому предпринимателю?
Иван Данилов: Бизнес должен
быть работающий, зарекомендовавший себя, он должен показывать прибыльность, стабильные балансовые показатели. Кроме того,
имеют значение грамотная и своевременная отчетность, положительный финансовый результат и перспективы развития бизнеса. Обычно банки рассматривают всерьез
клиента, уверенно продержавшегося в своем сегменте рынка от полугода и более.
«СГ»: Какими банковскими продуктами и на каких условиях могут
воспользоваться начинающие бизнесмены?
Д.Л.: В нашем банке одним из
преимуществ является возможность предоставления кредита по
специальным акциям, например
кредитование по программе МСП
банка. Ставки здесь очень привлекательные, намного интереснее, чем по
стандартным программам. По срокам предлагаются варианты - до семи и до десяти лет. Также есть различные предложения и по суммам
займов.
Т.Б.: В Сбербанке в последнее
время появились новые продукты,
в частности экспресс-кредитование,
которое позволяет кредитовать-

УПРАВЛЯЮЩИЙ
САМАРСКИМ
ФИЛИАЛОМ ВТБ24

ся именно микробизнесу, который
имеет годовую выручку до 60 млн
рублей в год. Срок принятия решения - также в течение трех дней с момента подачи заявки. Суммы займов
- от 300 тысяч до 7 млн рублей. Ставки разнятся от 17 до 20,5% по экспресс-ипотеке и от 16 до 23% по экспресс-кредиту под залог. Срок кредита - от шести месяцев до пяти лет.
Вся линейка представлена на сайте,
что позволяет предварительно познакомиться с условиями.
И.Д.: Добавлю, что, например, мы
как региональный банк выгодно отличаемся от крупных игроков скоростью принятия решения по выдаче кредита - в течение трех-пяти
дней. Плюс индивидуальный подход
к каждому клиенту - мы готовы подбирать параметры кредитования,
которые подойдут ему по срокам, по
типу кредитного продукта и по процентной ставке.
«СГ»: Стоит ли страховать свой
бизнес? Какие страховые продукты актуальны сегодня в этой сфере?
Михаил Чупахин: Относительно вопроса «страховать или нет», я,
конечно, отвечу «да», ведь страхование - это прежде всего защита. К какой бы сфере деятельности ни относилось малое предприятие, всегда могут возникнуть ситуации, способные нарушить процесс. Например, офисы или предприятия сферы услуг, расположенные на первых
этажах зданий, подвержены заливам водой с верхних этажей. В результате страдает само помещение,
оборудование, кроме того, в ходе вынужденного ремонта владелец не получает доход, на который рассчитывал. Минимизировать эти неприятности позволяет страховка, которая
покрывает ущерб, а при заключении

Василий Гордеев,

Михаил Чупахин,

НАЧАЛЬНИК СВОДНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛГОВЯТСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ПО РАБОТЕ С
ОБРАЩЕНИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ
УСЛУГ ОТДЕЛЕНИЯ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

договора страхования финансовых
рисков страховщик даже возмещает
неполученную выгоду из-за простоя
предприятия. Для ряда видов деятельности существует норма обязательного страхования. Это относится, например, к автозаправочным
станциям как к опасным объектам.
Разобраться в многообразии страховых продуктов поможет страховой брокер. Кроме того, стремясь заинтересовать будущих сотрудников
в трудоустройстве на свое предприятие, ряд предпринимателей предлагают им договоры добровольного медицинского страхования, что
является показателем стабильности

к пользованию страховыми услугами, поскольку это снижает риски и
для заемщика, и, как следствие, - для
банков. В Сбербанке в прошлом году
было создано дочернее предприятие
- страховой брокер. Как брокер банк
гарантирует клиенту, что ему будут
предложены наиболее интересные
для него условия. Кроме того, мы берем на себя ответственность за выбор страховой компании, которую
мы предлагаем клиенту, тем самым
разделяя ответственность в случае
наступления страхового случая.
В.Г.: Я бы посоветовал предпринимателям обязательно учитывать
возможность страхования при пла-

бизнеса и корректного отношения
к своим кадрам. Однако такой опыт
нельзя назвать повсеместным и широко применяющимся. Скорее это
пока желаемое, а не действительное
положение дел на современном этапе развития малого и среднего бизнеса.
Т.Б.: Действительно, в России
культура страхования в целом пока находится на довольно низком
уровне. Зачастую страховка - это
вынужденная мера, к которой либо
обязывает государство, либо к этому приводит печальный опыт. Банки не случайно призывают клиентов

нировании деятельности своего
бизнеса. При выборе страховщика
действительно целесообразно прислушиваться к рекомендациям страховых брокеров, в том числе и действующих совместно с банками.
Вместе с тем при использовании услуг страховых брокеров обязательно необходимо обращать внимание
на готовность этих организаций выступать во взаимодействии со страховыми компаниями на стороне
своих клиентов не только при продаже страхового продукта, но и при наступлении необходимости выплаты
компенсации при страховом случае.

«СГ»: На пороге принятия решения об открытии своего дела
многие размышляют: придумать
что-то принципиально новое или
можно выжить в уже сложившемся секторе рынка? Что посоветуете?
Г.С.: Думаю, что «изобретать велосипед» не стоит, а вот сделать так,
чтобы ваш бизнес имел какую-то
изюминку, которая будет вас отличать от конкурентов, - это полезно.
Д.Л.: Не в компетенции банка
оценивать, чем именно занимается предприниматель. Банку важно
знать, насколько грамотно просчитана модель развития бизнеса. Главное - рационально относиться к рискам и просчитывать бизнес-модель.
И. Д.: У каждого, кто решил заняться бизнесом, рецепт успеха
свой. Главное, на мой взгляд, любить
свое дело и получать удовольствие
от того, чем ты занимаешься.
Т.Б.: Как банковский специалист могу сказать, что предприниматель, планирующий воплотить в
жизнь смелый новаторский проект,
имеет меньше шансов на получение кредита, нежели тот, кто открывает пусть и не новое, но проверенное временем дело. В целом же формула успеха может звучать так: «Выбери успешную компанию-прототип своей идеи, возьми лучшее, учти местные особенности - получи
успешный бизнес».
А. Я.: Если ваши финансовые
возможности ограничены и вы считаете, что имеете только один шанс
на ошибку, лучше начать с проверенного бизнеса. По мере того как
он начнет приносить стабильный
доход, позволяющий рассматривать
открытие новых направлений, можно позволить себе экспериментировать.

Реклама

Иван
Данилов,
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Только факты
О ЧЕМ ГОВОРЯТ Заплати налоги до 1 октября!

ВАШ ПОМОЩНИК - электронный
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Пример показывают Октябрьский, Советский и Промышленный районы
Глеб Мартов
Управление Федеральной налоговой службы России по Самарской
области продолжает напоминать самарцам: с этого года установлен единый срок уплаты имущественных
налогов физических лиц - не позднее 1 октября.
Мы уже не раз беседовали с читателями на эту тему. Сегодня подробнее поговорим об электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Он расширяет спектр услуг. Теперь пользователи сервиса могут
осуществлять зачет и возврат сумм
излишне уплаченных налогов, сборов, пеней, штрафов, а также направлять через «Личный кабинет»
декларацию по форме 3-НДФЛ с
приложениями, подписанную усиленной
неквалифицированной
электронной подписью, получить
которую можно бесплатно здесь же.
Все отправленные документы сохраняются и доступны для просмо-

тра в разделе «Документы налогоплательщика» - «Электронный документооборот».
Сегодня сервис позволяет дистанционно получать актуальную
информацию об объектах имущества и транспортных средствах,
суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, наличии переплат и задолженности по налогам
перед бюджетом, контролировать
состояние расчетов с бюджетом,
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность

и налоговые платежи (до наступления срока уплаты), заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу
на доходы физических лиц по форме №3-НДФЛ, направлять декларацию по форме №3-НДФЛ в налоговый орган, отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме №3-НДФЛ, а
также обращаться в налоговые органы без личного визита.
Напомним, что с 1 июля 2015 года официальный статус «Личного
кабинета налогоплательщика» закреплен законодательно. Это означает, что документы, переданные в

Алло! У меня вопрос...
С 1 сентября 2015 года самарцы имеют возможность получить
необходимую справочную информацию о налогах, льготах, правах и обязанностях налогоплательщиков и налоговых органов по
бесплатному общефедеральному телефонному номеру единого
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. В понедельник и среду с 9.00 до 18.00, во вторник и четверг с 9.00 до 20.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45. В нерабочее время информирование осуществляется в режиме телефона-автоинформатора.

налоговые органы физическими лица в электронной форме с использованием «Личного кабинета» и подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью,
приравниваются к документам,
представленным на бумаге и подписанным собственноручно. Кроме того, шире стали и возможности
авторизации к «Личному кабинету»
через портал www.gosuslugi.ru.
Электронный сервис пользуется
популярностью среди жителей губернии. По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками
УФНС России по Самарской области Оксаны Головковой, на сегодня с момента внедрения «Личного
кабинета» на сайте ФНС России его

пользователями стали 348 664 жителя нашего региона. В Самаре определилась тройка лидеров-районов,
жители которых активно пользуются сервисом-помощником: Октябрьский, Советский и Промышленный.
НА ПРИЕМ
29 сентября с 13.00 руководитель УФНС России по Самарской
области
Константин Геннадьевич
Шелудяков проведет выездной
прием граждан по адресу:
г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 210, подъезд 3.
Запись по тел.:
242-00-00; 279-40-10.

ЗНАЙТЕ

Транспортный в режиме онлайн
На сайте ФНС России заработал
единый онлайн-сервис «Калькулятор транспортного налога», с помощью которого самарцы теперь смогут самостоятельно рассчитать его
сумму.
Как отмечает заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Александр Вихров,
сервис прост в использовании - для
расчета необходимо указать свой
регион, тип транспортного средства и мощность двигателя, а также
срок владения транспортом и наличие налоговых льгот. Онлайн-калькулятор позволит самостоятельно подсчитать сумму транспортного налога, проверить правильность

расчета инспекцией суммы за определенный год, а также поможет узнать сумму налога, который предстоит уплачивать после приобретения транспортного средства с определенной мощностью двигателя, и
тем самым планировать свой семейный бюджет.
Стоит напомнить, что на размер
исчисленного транспортного налога также влияет применение введенных с 1 января 2014 года повышающих коэффициентов при исчислении налога на дорогостоящие автомобили, перечень которых ежегодно утверждается приказом Минпромторга РФ. Кроме того,
налоговые ставки в отношении водных транспортных средств также
увеличены в соответствии с изменениями в Законе Самарской области
от 11.11.2013 №102-ГД «О внесении
изменения в статью 2 Закона Самарской области «О транспортном налоге на территории Самарской области». Сумма начисленного к уплате транспортного налога за 2014 год,
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который предстоит самарцам оплатить не позднее 1 октября 2015 года,
на 12% стала выше.
Онлайн-сервис «Калькулятор
транспортного налога» носит информационно-ознакомительный
характер, и при оплате необходимо прежде всего руководствоваться полученным налоговым уведомлением, а также распечатанной в
«Личном кабинете налогоплательщика» квитанцией для оплаты через банк.

Только с белой зарплаты формируется ваша будущая пенсия

Свыше

208,9
2,6%

млрд рублей,

что на
больше в сравнении
с аналогичным периодом
прошлого года, составили поступления по налогам и сборам
за восемь месяцев 2015 г. по
Самарской области в консолидированный бюджет страны.

С жалобой о факте выплаты серой
заработной платы вы можете обратиться:

8 (846) 333 33 43
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