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Повестка дня
ДИАЛОГ З
 аседание дискуссионного клуба «Валдай»

SGPRESS.RU сообщает
ОБСУДИЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В четверг, 18 октября, губернатор Дмитрий Азаров
провел селекторное совещание с членами регионального
правительства. Обсудили дополнительные меры безопасности в образовательных учреждениях. Поводом для этого стала трагедия в Керчи.
Руководителям
министерств и ведомств были даны необходимые поручения.
Особое внимание Азаров обратил на то, что во всех образовательных учреждениях области должна идти профилактическая психологическая работа.
Также губернатор поручил
провести отдельное совещание с участием региональных
правоохранительных
органов. Правительство приступило к исполнению поручений.

УСПЕТЬ В «ЛИДЕРЫ»

До 24 октября можно подать заявку на участие в конкурсе управленцев «Лидеры
России». Победителей помимо
крупной суммы, которую можно потратить на образование,
ждет один год личных консультаций от топ-менеджеров
крупнейших компаний и государственных деятелей. В этом
году в команду наставников
вошел губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров.
По мнению Азарова, само
участие в конкурсном отборе это уже победа над собой.
- Обязательно нужно решиться на этот шаг, чтобы в
честной конкурентной борьбе проявить свои лучшие качества, получить новые знания,
навыки, опыт, - считает он. Мы будем рады, если экономика нашего региона и система государственного управления будут пополняться новыми лидерами. Для всех участников откроются пути продвижения по карьерной лестнице.
Если человек чувствует в себе потенциал сделать больше,
то его надо реализовывать.
По числу заявок Самарская область находится в лидерах Приволжского федерального округа. В прошлом году
48 представителей нашего региона стали полуфиналистами конкурса, шестеро из них
вышли в финал, трое стали абсолютными победителями.
Подать заявку можно на сайте лидерыроссии.рф. В конкурсе могут участвовать управленцы с гражданством любой
страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Возрастное ограничение
- до 55 лет.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ МНЕНИЙ
Глеб Мартов

Разговор о мире, в котором будем жить

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной
сессии XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Участники - 130 экспертов из
33 стран - обсуждали политические
и социально-экономические перспективы России, общественное и
культурное развитие страны, ее место в современном мире.
Главная тема нынешнего заседания - «Мир, в котором мы будем
жить: стабильность и развитие в
XXI веке».
- 15 лет - это уже кое-что значит,
- сказал во вступительном слове Путин. Мне представляется, что Валдайский клуб за эти годы стал хорошей международной площадкой, где
собираются профессионалы, интересующиеся мировой политикой,
экономикой, культурой, работой
средств массовой информации.
По словам Путина, главное назначение площадки в том, чтобы люди,
которые профессионально занимаются Россией, не понаслышке, не в
чьем-то пересказе, а из первых уст,
от президента страны, его коллег
могли узнать позицию государства
по всем вопросам, представляющим
взаимный интерес.
- Всегда эти дискуссии отличались тем, что здесь представлены

разные точки зрения, подчас прямо
противоположные, - отметил он.
Истина, как подчеркнул Путин,
как раз и возникает в ходе сопоставления разных подходов к одним и
тем же явлениям, к разным оценкам.
Он сделал ряд важных заявлений.
Например, о том, что ставить мир на
грань кризиса ради достижения своих интересов Россия не будет.
- Нагнетание обстановки, истерики - это не наш метод, - сказал Путин о возможности спровоцировать
масштабный кризис в мире для решения задач во внешней политике.
Россия не может начать ядерную
войну, но может ответить.
- Мы живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный
потенциал. Россия - одна из круп-

нейших ядерных держав. Я сказал
публично - мы совершенствуем свои
ударные комплексы. Некоторые уже
стоят на вооружении, а некоторые
будут поставлены уже в ближайшие месяцы - я имею в виду систему
«Авангард», - отметил Путин.
В этом плане мы чувствуем себя
уверенно и дорожим своим суверенитетом, это в крови нашего народа, подчеркнул он. Позднее, продолжая тему, президент заявил, что свое
ядерное оружие Россия готова будет
применить только тогда, когда удостоверится, что кто-то атакует нашу
территорию.
- В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, - сказал он. - Наша
концепция - это ответ на встречный

удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда,
когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар
по нашей территории, - заявил президент.
После Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с рядом участников клуба «Валдай». Среди них, в частности, были
член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, бывший президент Афганистана Хамид
Карзай, исполнительный секретарь
подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, бывший заместитель генсека ООН Жан-Мари Геэнно.

ЭКОНОМИКА Сотрудничество с Узбекистаном

От текстиля до нефти
Самарская
область
продвигает
свои интересы
в Средней Азии
Игорь Озеров
В Ташкенте состоялся первый форум межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией
и Республикой Узбекистан. По сообщению пресс-службы Кремля, на мероприятие приехали представители
более 25 регионов двух стран, более
600 сотрудников различных компаний и организаций. Площадку форума посетили главы государств - Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.
- Подобные межрегиональные
форматы взаимодействия у России
имеются с целым рядом государств,
прежде всего со странами СНГ, и действительно очень хорошо себя зарекомендовали на практике. Это работающий, живой формат, - сказал президент России. - Рассчитываем, что
и российско-узбекский форум регионов станет ежегодным, будет вносить весомый вклад в продвижение
сотрудничества между различными субъектами наших стран. Прежде

всего, конечно, имеется в виду торгово-экономическая сфера. В последнее
время особо динамично развивается взаимодействие в сельском хозяйстве.
В форуме приняла участие делегация Самарской области. Ее возглавил
губернатор Дмитрий Азаров. Самарская область на своем стенде представила наиболее перспективные направления сотрудничества и компании, которые заинтересованы в развитии совместного бизнеса.
Первыми прошли переговоры
между Самарской областью и Хорезмским регионом Узбекистана. Среди перспективных направлений - развитие сельскохозяйственной
отрасли, текстильной промышленности, кадрового потенциала и туризма.
- Мы нашли множество точек со-

прикосновения - от создания совместных производств до развития
туризма и открытия прямого авиасообщения. Уверен, что после форума сотрудничество между нашими
регионами продолжится, - сказал хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.
Был подписан протокол о намерениях.
- Товарооборот между нашими
странами растет. Здесь точно есть потенциал - как для импорта, так и для
экспорта. После подписания протокола о намерениях мы детально проработаем все грани нашего сотрудничества и подпишем соответствующее
соглашение, - пояснил Азаров.
Состоялась встреча с представителями ассоциации «Узбектекстильпром». Обсудили возможности от-

крытия совместных производств на
площадке территории опережающего развития «Тольятти» и промышленных парков Самарской области.
Было заключено соглашение о создании в нашем регионе оптово-распределительного центра по реализации
продукции легкой промышленности.
Также подписан протокол о намерениях между Самарской и Наманганской областями. Особо партнеров заинтересовали компании, которые специализируются в сфере фармацевтики.
Еще одна перспективная сфера
- добывающая промышленность. В
этом случае узбекскую сторону интересуют технологии, которые предлагает СамГТУ, позволяющие эффективнее разрабатывать месторождения нефти.
Еще самарские бизнесмены договорились о поставке в Узбекистан
сельскохозяйственной техники и механизмов для переработки продукции.
- Нам очень важно представлять
свою продукцию, свои инвестиционные возможности на международной
арене. Это позволяет расширять рынки сбыта для предприятий Самарской области и, конечно, привлекать
инвестиции на территорию региона, подчеркнул губернатор. - За два насыщенных дня наши предприятия нашли себе деловых партнеров. Это крайне важно, и мы окажем всемерную
поддержку: со стороны правительства Самарской области будем укреплять экономические связи.
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Подробно о важном
Результат Завершили масштабные работы в Кировском районе
Ева Нестерова
В пятницу, 19 октября, после капитального ремонта открыли парк
имени 50-летия Октября, который
чаще называют парком Металлургов. Событие собрало сотни жителей Кировского района. Изначально планировали провести концерт
и дискотеку, но их перенесли из-за
трагических событий в Керчи. Открытие парка началось с минуты
молчания в память о погибших в
политехническом колледже.
Парк, площадь которого составляет 15 гектаров, открыли в
1968 году. В его центре находится
озеро с фонтаном «Царевна-Лебедь». На территории установлены монумент «Солдат Победы»,
Вечный огонь и стена с мемориальными досками, на которых
увековечены имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой
Отечественной войны - жителей
Кировского района.
Парк начали приводить в порядок в 2017 году и в три этапа
полностью обновили его. Заменили асфальт, плитку, сделали новые
газоны с системой автополива,
ограждения, входные группы, освещение, установили урны и скамейки, убрали старые деревья и
выкорчевали пни. На территории
отремонтировали все объекты:
лебяжий дом, лодочную станцию, танцевальную, сценическую,
спортивные площадки, детский
городок, стелу и другие. Также
укрепили берега озера, привели в
порядок фонтан. Саму композицию очистили и покрасили, и теперь она подсвечивается 44 многоцветными лампами.

«Царевна-Лебедь»,

Вечный огонь и павлины
После ремонта открыли парк имени 50-летия Октября

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Парк Металлургов - это особое место, к которому с трепетом
относятся жители всего города и особенно Кировского района.
Его строительство связано с важными страницами истории, которыми
мы гордимся по сей день. Парк, которому в этом году исполнилось
50 лет, объединяет в себе сложившиеся промышленные, спортивные
и культурные традиции всего района. Поэтому нам было важно, чтобы
это любимое жителями всех возрастов место было красивым, уютным
и современным. Каждый найдет здесь что-то для себя: оснащенные
новым оборудованием спортивные площадки, безопасные детские
комплексы, прогулочная зона с прекрасным озером - символом парка
и всего города.

На открытии министр энергетики и ЖКХ региона Сергей
Марков зачитал приветственный
адрес от губернатора Дмитрия
Азарова.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал: недостатки, на которые
жители обращали внимание в
ходе работ, устранены. Дальше в
планах - благоустроить парк «Молодежный». С парком 50-летия
Октября его соединяет Аллея трудовой славы, отремонтированная
в прошлые годы.
- Получится изюминка промышленной Безымянки - своя
пешеходная зона, - сказал Василенко.
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков отметил, что много сил в реализацию проекта вложил спикер губернской думы Виктор Сазонов,
которого не стало совсем недавно.
Рудаков добавил, что зимой в
парке зальют каток и ледовые дорожки, как на набережной; восстановят новогодний комплекс,
который раньше располагался в
районе улиц Енисейской и Елизарова. А в 2019 году планируется
благоустроить бульвар на проспекте Металлургов и установить
памятник первому директору
Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.
Герой Советского Союза Владимир Чудайкин выразил надежду, что благоустройство Кировского района продолжится, а
Герой Социалистического Труда
Максим Оводенко предложил
вернуть в парк павлинов, которые
обитали здесь в советское время и
в 90-е годы.

Контроль П
 одрядчики должны устранить дефекты до конца октября

Гарантия истекает
Общественники оценивают состояние дорог,
отремонтированных в 2013 году
Ева Нестерова
В конце октября истекает гарантийный срок на ремонт 14
участков самарских дорог. Сами
работы проводили в порядок в
2013 году. И в течение пяти лет
подрядные организации за свой
счет устраняли дефекты, возникшие в ходе эксплуатации магистралей. «Заявки» на эти работы
готовит муниципалитет.
- По итогам осмотров объектов
улично-дорожной сети все замечания записывают в актах. Их передают в профильный департамент.
Он, в свою очередь, обращается
в подрядные организации с требованиями устранить недочеты,
- рассказал заведующий сектором
контроля за ремонтом объектов
ЖКХ муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

В минувший четверг специалисты департамента городского
хозяйства и экологии, «Дорожного
хозяйства», подрядчики и активисты Общероссийского народного
фронта оценили состояние ряда
улиц, гарантия на которые заканчивается.
- Мы вновь осматриваем дороги с учетом обращений горожан,
общественников. Особое внимание уделяем не только качеству
покрытия, но и состоянию бортового камня, разметки, особенно на пешеходных переходах и у
стоп-линий, поскольку это крайне
важно для обеспечения безопасности движения, - отметил член
регионального штаба ОНФ Аркадий Лазарев.
Инспекция побывала на улице
Куйбышева, где на пересечении
с Шостаковича подрядчики уже
устранили просадку колодца в
рамках гарантийных обязательств.

На перекрестке Самарской и Ульяновской общественники указали
на небольшую выбоину. Недавно
здесь провели ямочный ремонт,
но все-таки это временная мера,
и ухаб появится вновь. Также на
этом участке разошелся стык двух
дорог, что в дальнейшем, по мнению Лазарева, может привести к
разрушению покрытия. На улице
Киевской проверка выявила колейность и выкрашивание асфальтобетона.
- Чаще всего просадка колодцев
связана с нагрузками от движения
тяжелой техники. А истирание покрытия - примерно 5 миллиметров
в год - и образование незначительной колеи допускается вследствие
обычного износа в течение 5 лет,
- пояснил Былинкин.
Он добавил: недостатки, обнаруженные на дорогах 2013 года,
должны исправить до 26 октября.
Иначе профильный департамент

имеет право обратиться с иском в
суд. К слову, подрядчики уже меняют ситуацию на ряде улиц.
По итогам проверки компания
«НПФ «XXI век» заделает отверстия от проб покрытия, которые
брали на исследования с улицы
Киевской.
- Когда специалисты «Дорожного хозяйства» и подрядчики
берут пробы, то отверстия, оставшиеся от них, оперативно заделывают. Но качество покрытия
контролируют еще и силовые ведомства, - сказал заместитель главного инженера «НПФ «XXI век»
Даниил Степанов. - Чаще всего

они проводят такие мероприятия
с привлечением сторонних лабораторий и при этом не производят
заделку мест отбора проб.
Эксперт регионального отделения ОНФ Вера Глухова добавила,
что налажено взаимодействие с
другими общественными организациями, жителями, в том числе с
автомобилистами.
- Как правило, подрядчики
принимают наши предложения.
Устранение недочетов общественники взяли под контроль, - резюмировала Глухова.
В ближайшие дни контрольные
объезды продолжат.
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Акцент
ПРОЕКТ  «Великие имена России»

Аксаков? Козлов? Рязанов?
В честь кого назовут аэропорт Курумоч
техники Дмитрия Козлова. В
лонг-лист проекта также вошли
ученый и основоположник практической космонавтики Сергей
Королев, конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов, художник, автор
полотна «Бурлаки на Волге» Илья
Репин, режиссер Эльдар Рязанов,
историк, географ и путешественник Василий Татищев, писатель
Алексей Толстой и композитор
Дмитрий Шостакович, именно в
тыловом Куйбышеве закончивший свою знаменитую Седьмую
симфонию.

Ирина Исаева
В мире есть более 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей. В нашей стране называть воздушные гавани именами знаменитых соотечественников стали относительно недавно. Чтобы задать этой работе системность, был начат проект
«Великие имена России».
Сейчас в каждом «крылатом»
регионе составляют свой первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта. Отбор идет и для Курумоча. Победитель будет определен
путем открытого голосования.
Об этом на днях рассказали руководители региональной рабочей
группы проекта.

45 крупнейших

Организаторами проекта выступают Общественная палата
страны, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское
военно-историческое общество.
Дополнение «имени того-то» получат 45 крупных аэропортов
России. Их совокупный пассажиропоток - более 170 миллионов человек в год.
Эта практика давно распространена в мире: на слуху такие
названия как международный
аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, имени Шарля
де Голля в Париже, имени БенГуриона в Тель-Авиве. Около
двух сотен аэропортов в разных
концах света названы в честь людей, внесших значимый вклад в
развитие своей страны: политических и общественных лидеров,
ученых и изобретателей, деятелей культуры.
В России же такая традиция
только формируется. Например,
в Саратове сейчас строят аэропорт имени Юрия Гагарина.

Александр II и Буратино

Чаще всего жители Самарского региона предлагают назвать Курумоч в честь
губернатора Григория Аксакова - сына автора «Аленького цветочка» Сергея
Аксакова. Чуть реже вспоминают имена князя Григория Засекина и конструктора
ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. В лонг-лист проекта также
вошли ученый и основоположник практической космонавтики Сергей Королев,
конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов, художник,
автор полотна «Бурлаки на Волге» Илья Репин, режиссер Эльдар Рязанов,
историк, географ и путешественник Василий Татищев, писатель Алексей Толстой
и композитор Дмитрий Шостакович.

Ни копейки из бюджета

Один голос - один аэропорт

- Имя должно быть узнаваемо прежде всего в нашей стране,
но, учитывая, что Курумоч - аэропорт международный, то и во
всем мире, - уверен председатель
Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
Он сообщил, что уже составлен предварительный региональный лонг-лист из 10 претендентов. До 7 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения сформирует шортлисты из трех имен для каждого
субъекта на основе соцопросов.
С 8 по 30 ноября будет запущено
общенациональное голосование
по принципу «один голос - один
аэропорт - одно имя». Все жела-

Всего для Курумоча было предложено 35 имен. В их числе императоры Александр II и Николай II,
купец и пивовар Альфред фон
Вакано, авиаконструктор Андрей Туполев, ученый Константин Циолковский, певец Владимир Высоцкий, маршал Дмитрий
Устинов и человек, чье имя Самара носила долгие годы - революционер Валериан Куйбышев.
- Некоторые люди, не разобравшись в условиях, предлагали назвать аэропорт Жигули, Олимп и Береза, - добавил
руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области Иван Тимофеев. - Но совсем странных имен не предлагали - разве что Буратино. Очень
приятно, что жители области активно и адекватно относятся к
конкурсу.

ющие россияне смогут высказать
свое мнение в интернете, а также
с помощью смс-сообщений (короткий номер будет опубликован на сайте Общественной палаты РФ) или на специальных волонтерских постах. Итоги подведут 5 декабря на Форуме добровольцев.
- Аэропорт Курумоч будет носить одно из имен, предложенных самарцами, но окончательное решение примут на федеральном уровне, чтобы избежать
дублирования. Ведь вполне возможно, что жители разных реги-

онов проголосуют за одну и ту же
историческую личность, - пояснил Сойфер.

Более 1000 звонков

Самарцы приняли активное
участие в обсуждении проекта.
- Уже поступило более тысячи звонков от граждан. Телефон
буквально не умолкает. Кроме
того, мы получили около двухсот
электронных писем и ряд коллективных обращений от общественных организаций области,
в основном - ветеранских. Не менее активно в процесс включи-

лись и пользователи социальных
сетей, - рассказал заместитель
председателя Общественной палаты Самарской области Павел
Покровский.
По его словам, чаще всего жители региона предлагают назвать
Курумоч в честь губернатора
Григория Аксакова - сына автора «Аленького цветочка» Сергея
Аксакова. Дворянский род с тысячелетней историей связан с Самарой с XVIII века.
Чуть реже вспоминают имена
князя Григория Засекина и конструктора ракетно-космической

«За чей счет этот банкет?» - наверняка поинтересуются налогоплательщики. Как уверяют организаторы, бюджет не оскудеет.
Проект «Великие имена России»
поддержало руководство самарского аэропорта. Исполнительный директор Курумоча Константин Былинин уже встречался с представителями региональной рабочей группы.
- Достигнуто полное взаимопонимание, - рассказал Сойфер. Руководители аэропортов, в том
числе и самарского, готовы нести затраты, финансируя проект.
Что может потребоваться? Например, установка бюста исторического деятеля в здании аэровокзала, издание проспектов
и буклетов, посвященных этому
человеку и его вкладу в развитие региона, разработка сайта и
многое другое. С учетом того, что
аэропорт международный, возможно, издания будут не только
на русском, но и на иностранных
языках - английском, испанском,
китайском. Это все будет способствовать тому, что имена великих
людей России будут больше узнавать во всем мире.
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Спорт
Не каждая спортсменка после рождения ребенка горит желанием вернуться
в большой спорт. Анна Тимофеева, носившая до недавнего времени фамилию
Мастянина, решила доказать, что неудача на Играх в Лондоне-2012 не повод
для ухода из олимпийской семьи. Оставив совсем еще крохотную дочку
на попечение родителей, вернулась в свой родной армейский стрелковый тир
на улице Стара-Загора и вновь взяла в руки спортивный пистолет.
В домохозяйку превращаться не собирается.
Олимпийский ракурс П
 ерерыв на перезарядку
Сергей Волков

Звездный час

- Впервые мы узнали о тебе
восемь лет назад. На командном
чемпионате Европы в Белграде
ты, получив на жаре тепловой
удар, проявила сумасшедшую
силу воли и сумела выйти на рубеж, с блеском отстрелялась. Тем
самым помогла команде добыть
золотые медали. Твой настрой и
бойцовские качества тогда удивили многих…
- Журналисты немного приукрасили ту ситуацию. Да, я почувствовала себя во время соревнований плохо, но в обморок не
падала. Обратилась к врачу, мне
сделали холодный компресс, и я
постепенно отдышалась. А то, что
выступила удачно, - просто была
в отличной форме. Наверное, это
наступил мой звездный час.
- Титул европейской чемпионки добавил тебе шансов на поездку в олимпийский Лондон?
- Было очень серьезное сито отбора. Требовалось постоянно доказывать свое мастерство на многих важных стартах. В итоге все
сложилось удачно.
- Ты была готова сражаться за
место на пьедестале, как в 1996
году в американской Атланте
твоя армейская одноклубница
Ольга Кузнецова?
- Конечно же. Никто не едет на
Олимпиаду проигрывать. Но высшая награда одна, и достается она
только самому успешному. Мне не
повезло. Но этот провал на главном турнире четырехлетия помог
многое переосмыслить в жизни.
Я уже знаю, как избежать ошибок.
- Теперь ты представляешь,
как далась олимпийская победа
Ольге Кузнецовой в Атланте?
- Я и раньше знала, что будет непросто. А после старта в Лондоне
убедилась: да, это большой труд и
преодоление многих преград.

Недолгая пауза

- Так получилось, что ты
выросла за спиной Кузнецовой. Она торила тебе дорогу на
Олимпийские игры, доказав,
что из вашего скромного стрелкового тира на улице Стара-Загора можно добраться до олимпийской вершины.
- Я шла своим путем. У Ольги одно, а у меня совсем другое. Она
стреляет из пневматического пистолета, я - из малокалиберного.
Мы с ней дружим, вместе тренируемся, много общаемся, но в
спорте я иду своим путем. У нас
индивидуальный вид. Мы вместе
идем на стрелковый рубеж, но

Вторая попытка
Чемпионка Европы - о жизни личной,
спортивной и планах на Токио-2020
Визитная карточка

Анна Тимофеева
(Мастянина),
Мастер спорта международного
класса в стрельбе
из малокалиберного пистолета.

Родилась 28 декабря 1987 года
в Куйбышеве. Рост 170 см, вес 68
кг. Пулевой стрельбой занимается с 11 лет. Воспитанница ЦСК
ВВС. Выступает за Центр спортивной подготовки (Самара).
Тренируется под руководством
заслуженного тренера России
Владимира Волкова.
В сборной страны - с 2002 года.
Серебряный призер первенства
Европы (2003). Победительница
первенства Европы (2005, 2007).
Серебряный призер Кубка мира
в Австралии (2010), чемпионка
Европы в командных соревнованиях (2011). Серебряный и бронзовый призер чемпионата России (2011). Серебряный призер
Универсиады в Казани (2013).
Участница летних Олимпийских
игр в Лондоне (2012) - 24-е место.
Награждена Почетной грамотой
Президента Российской Федерации.

Владимир Волков,
заслуженный тренер
России:

- Анна на сегодня продолжает оставаться в российской
тройке лидеров в упражнении МП-5. К сожалению,
ей и Ольге Кузнецовой нет
конкуренции в регионе.
Никто им не дышит в спину
своими высокими результатами. Причин несколько. На
всю губернию стался один
более-менее приличный
стрелковый тир в областном
центре. Хотя молодых специалистов-тренеров достаточно. Все упирается в базу.
Еще многое значит психологическая поддержка. Вспомните Атланту-96: муж Ольги
Кузнецовой был рядом. Муж
Анны тоже ездит с ней на
ответственные старты и сборы. В подготовке олимпийцев много нюансов. Но мы
по-прежнему ставим перед
собой высокие цели.

там каждый сам за себя. Никто
ни на кого, поверьте, не сможет
воздействовать или повлиять.
Как говорят в таких случаях:
каждому свое.
- У тебя был шанс попасть на
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро-2016?
- Система отбора на эти Игры
проходила по новой системе, и
чисто объективно я не проходила в число кандидатов. Поэтому
вместе с тренером приняли решение не форсировать подготовку, а уйти в сторону и сделать
в спорте паузу. Я вышла замуж,
родила ребенка.
- Как сохранила мотивацию
вернуться в большой спорт?
- По большому счету я и не
уходила в декретный отпуск.
На восьмом месяце беременности стала второй на чемпионате России и тренировалась
вплоть до рождения ребенка.
Перерыв был месяц-полтора. А
потом вновь взяла пистолет в
руки. Все дело в условиях. Мы
живем с моими родителями. У
нас спортивная семья. Папа известный тренер по пулевой

стрельбе, преподает в вузе. Я
с утра на тренировку - мама
остается с ребенком. Возвращаюсь - занимаюсь Варварой.
Муж работает в полиции, он
тоже занятой человек, но меня
поддерживает во всем. Вот так
и выкручиваемся. Ради чего
все это? Я занимаюсь любимым
делом и во что бы то ни стало
хочу вернуться в сборную России, попасть на Олимпийские
игры-2020 в Токио. Убеждена,
мне это по плечу.

Готова к большему

- Твой возраст тебе не помешает?
- Да какой это возраст! В Токио мне будет всего 33. В стрельбе это младенческий возраст. Я
счастливый человек. У меня есть
полноценная семья, любящие
родители, любимая профессия,
и я хочу доказать себе и всем,
что готова в жизни еще что-то
совершить.
- Пример Кузнецовой тебя
вдохновляет?
- Еще как! Она позитивный
человек и каждый раз заряжа-

ет своим примером - своей фанатичной преданностью делу и
трудолюбием. У нее есть чему
поучиться. Она пример и в
обычной жизни. Вы бы знали,
какая она великолепная дачница. У нее ухоженный участок,
своими руками его благоустраивает, разводит живность. А какая мастерица по части солений!
- Дочь тоже пойдет по твоим
стопам?
- Если будет возможность, отдам в керлинг (смеется). Если
пойдет в тир, тоже не буду против. Стрелковая династия Мастяниных - почему бы и нет…
- Не могу не задать тебе вопрос на злобу дня - про допинг. Это серьезная проблема в
стрелковом спорте?
- Абсолютно нет никакой
проблемы. На сайте нашего
стрелкового союза опубликован список запрещенных препаратов. Если ты достиг уровня
национальной сборной, дальше
тебя уже ведут врачи сборной.
Не помню случая, чтобы ВАДА
в последнее время предъявляла
претензии кому-то из российских стрелков. Мой допинг - это
семейное благополучие, позитивный настрой.
- Какие задачи ставишь перед собой в нынешнем году?
- Впереди у меня три чемпионата России - два командных и
личный, а также Кубок страны.
Нужно отобраться для участия в
европейском первенстве. Везде
нужно выигрывать.
- В последнее время в стрелковой сборной России поменялась стратегия подготовки.
Спортсменов, говорят, заставляют даже бегать утомительные кроссы. Как ты к этому относишься?
- Физическая подготовка в
национальной сборной всегда
была в приоритете. Меня из-за
перерыва с рождением ребенка
нововведения не коснулись и
нисколько не страшат. Чем хорош стрелковый спорт - здесь
нет ограничений по возрасту.
Буду заниматься любимым делом, пока не надоест. Гладить
пеленки даже полезно. Работа с
утюгом для стрелка вообще полезна (смеется).
- Чем займешься после спорта? Запасной аэродром себе готовишь?
- Стрельбой можно заниматься хоть до пенсии, были бы только результаты. Тренерская работа меня не прельщает. Пока есть
силы и желание, буду бороться
за олимпийский пьедестал. А
там посмотрим.
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Здоровье
Тот, кто пренебрегает в холода головным убором, подвергает свое здоровье опасности. Самым частым последствием
становится переохлаждение головы. Симптомы такие: повышение температуры тела, жар, озноб, сильная головная
боль, повышение или понижение артериального давления. Также человек может путаться в мыслях и терять
координацию из-за спазма сосудов мозга. В этом случае простым насморком дело может не обойтись.
Медики советуют соблюдать простые правила. Температура, при которой шапку обязательно надо носить, минус 5 градусов. Это при условии, что на улице сухо и нет ветра. Если идет снег или дождь, то головной убор
пригодится и при плюсовой температуре.
Профилактика П
 очему мама права насчет шапки
Жанна Скокова

Чем это грозит?

Главный терапевт Самарской
области Олег Фатенков считает,
что последствия пренебрежительного отношения к здоровью
могут быть весьма серьезными.
В некоторых случаях отказ от
головного убора провоцирует
развитие хронических заболеваний, а также инфекций.
- Отсутствие шапки приводит к переохлаждению, озноблению и даже отморожению ушей,
носа, кожи головы. Понижение
температуры тела ослабляет
фагоцитоз и другие защитные
свойств иммунитета. Как следствие, появляется возможность
для проникновения в организм
инфекции и развития различного рода воспалительных заболеваний. В качестве примера
можно привести острые респираторные вирусные инфекции,
осложняющиеся гайморитом,
бронхитом и даже пневмонией,
- говорит специалист.
В отдельных случаях воспалительный процесс и ослабление
иммунитета могут стать почвой
для менингита. Это инфекционное заболевание, которое поражает мозговые оболочки. Этих
«слоев» три: твердая, паутинная,
мягкая. В клинической практике
менингит чаще всего возникает
из-за воспаления мягкой менингеальной оболочки.
Недуг провоцируют бактерии, вирусы и грибки. Он может
развиваться как самостоятельное заболевание (в этом случае
врачи называют его первичным), а также как осложнение
другой инфекции (вторичный).

Кто болеет?

Менингит возникает у людей в любом возрасте. Заболеваемость во многом зависит от
общего состояния организма.
Например, в группе риска находятся маленькие дети, люди
с различными пороками центральной нервной системы, а
также пациенты, перенесшие
травмы головы или спины.
Ноябрь и декабрь являются временем эпидемического
подъема заболеваемости. В основном на сезонность влияют
такие факторы: климат, резкие
колебания температуры, повышенная влажность, длительное
пребывание в закрытых помещениях, недостаточная вентиляция. Поэтому болеть могут
школьники, студенты и работники различных организаций,

Не терять головы
Какие болезни могут возникать на фоне переохлаждения

которые большую часть времени находятся в общественных
местах.
Также существует особый
вид менингита - кандидозный.
Он развивается из-за резкого
снижения иммунитета или длительного антибактериального
лечения. Чаще всего кандидозной форме подвержены люди
с ВИЧ-инфекцией.
Как показывает практика,
менингит возникает и вследствие различных хирургических манипуляций. Почвой для
развития инфекции могут быть
послеоперационные раны и венозные катетеры. Однако вероятность заболеть таким путем
достаточно мала. Скорее можно
заразиться через питьевую воду
или продукты питания.

Признаки

Симптоматика менингита достаточно широкая из-за того,
что встречается много его разновидностей. Однако есть признаки, которые можно считать
главными. К ним врачи относят лихорадочное состояние.
Оно встречается почти у 98%
больных. Во время лихорадки
температура тела поднимается,
потому что бактерии и вирусы
поступают в кровь, а организм
пытается с ними бороться. При

этом начинается рефлекторный
спазм сосудов кожи, который
вызывает эффект охлаждения.
В результате возникает озноб,
сопровождающийся дрожью. У
больного в этот момент температура тела может подниматься
до 39 - 40 градусов.
Следующий спутник менингита - это головная боль. Однако она не похожа на привычные
дискомфортные ощущения, а
имеет эффект нарастания и усиления. Нередко боль сопровождается рвотными позывами.
У грудных детей во время
болезни можно обнаружить
выраженную венозную сеть на
голове. Это происходит из-за
синдрома повышенного внутричерепного давления. При этом
малыши постоянно рыдают.
Кроме того, менингит довольно часто сопровождается
болезненной
чувствительностью к свету и к звуку. Больной
может постоянно испытывать
сонливость, вялость, а иногда
даже терять сознание.
Распознать болезнь также
помогут судороги. Они наблюдаются в одном из пяти случаев
среди взрослых пациентов. Реже
у больных проявляются сыпь на
теле и возбужденное состояние.
Кстати, при менингитах бывают и психические расстрой-

ства. Они могут возникать как
в начале заболевания, так и в
конце.
- Ранние признаки болезни
можно распознать в первые сутки. При обнаружении любого
из симптомов заболевания необходимо обратиться к специалистам. Чем раньше начнется
лечение, тем быстрее восстановится организм пациента, - рекомендует Фатенков.

Защитить себя

Менингит считается довольно опасным заболеванием, поэтому пациентам требуется
срочная госпитализация. Особенно это касается тех случаев,
когда недуг обнаруживают у
детей. Без своевременной медицинской помощи они могут лишиться слуха, зрения или даже
погибнуть. Смертность от менингита до XX века составляла
более 90%. Только после изобретения вакцины и создания антибиотиков этот показатель резко
снизился.
В конце прошлого столетия
вспышки эпидемии фиксировались редко, однако в последнее время менингит вновь стал
проявлять себя. Поэтому врачи
рекомендуют использовать в
качестве лучшей защиты прививки от пневмококковой, ге-

мофильной и менингококковой
инфекции. Вакцинация защитит
от многих заболеваний, которые
приводят к воспалению мозговых оболочек.
Вакцина от менингококка не
входит в перечень обязательных
прививок, поэтому ее используют по эпидемиологическим показаниям, то есть при вспышке
болезни в населенном пункте.
При желании прививку можно
сделать в любой момент в частном порядке. К детям ее можно
применять не ранее 9-месячного
возраста, поэтому непривитых
младенцев следует оберегать
от контактов с заболевшими
людьми и родственниками.
Вакцина от пневмококка является обязательной для прививания детям. Медики также рекомендуют делать ее взрослым,
так как пневмококк может стать
причиной менингита. Предупредить развитие болезни поможет и вакцина от гриппа. Она
применяется раз в год и рекомендуется всем. К необязательным относится также вакцина
от гемофильной инфекции. Ее
также можно сделать при желании.
Не стоит забывать, что крепкий иммунитет снижает вероятность развития болезни.
Следует правильно питаться,
обогащать свой рацион белковой и витаминной пищей, а также заниматься закаливанием и
физкультурой.
Помимо этого необходимо
приучать себя и родных внимательно относиться к здоровью.
Важно соблюдать правила гигиены: мыть руки после прогулки, посещения уборной, перед
едой. Также при вспышке заболеваемости нужно как можно
реже посещать общественные
места.
География заболевания не имеет
границ. Одна из самых крупных
вспышек бактериального менингита была зафиксирована в 2009 2010 годах в Западной Африке.
Незначительная вспышка менингита наблюдалась осенью
2017 года в Самаре. Тогда в больницу госпитализировали 150 детей с признаками заболевания.
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В последнее время в Самару все чаще приезжают волонтеры
из-за рубежа. Поучаствовать в добровольческих проектах
в нашей стране они могут благодаря различным программам
обмена. Восемнадцатилетняя Ханна Рихтер - волонтер
из Германии. В Россию она приехала помогать детяминвалидам и бороться с общественными стереотипами.
ПРОЕКТ Мир без границ

Ханна Рихтер: «Каждый ребёнок

достоин жить полной жизнью»

Волонтер из Кельна приехала в Самару помогать особенным детям
Алена Семенова

Из Кельна с любовью

Ханна не так давно окончила школу. Перед ней были открыты разные дороги, можно
было продолжить учебу, но она
решила, что ближайший год
проведет в России. Прежде чем
определиться с профессией, девушка решила попробовать заниматься с детьми в качестве
волонтера. Помогать маленьким и беззащитным - ее главная
мотивация. Также Ханна хочет
познакомиться с русской культурой и выучить язык. Новые
знания всегда пригодятся, считает она.
- Я пока не решила, чем хочу
заниматься в жизни, могу только сказать, что очень люблю детей. С удовольствием буду общаться с ними, играть, помогать
познавать мир. Это отличная
возможность сделать что-то хорошее, - убеждена девушка.
Поле деятельности Ханны детский сад №325 «Незабудка»
в поселке Мехзавод. Юная немка будет на подхвате у педагогов - выполнять простые задачи
по уходу за малышами, участвовать в праздниках и развивающих играх. Такая помощь будет
весьма кстати. Ведь некоторые
воспитанники имеют особенности развития. Двери детского
сада распахнуты для самых разных ребят. Здесь учатся дружить
и общаться обычные и в чем-то
особенные дети. Например, малыши с синдромом Дауна и расстройствами аутического спектра.
- Каждый ребенок - личность,
и к нему важно найти подход.
Дети замечательные, они вдохновляют нас на новые свершения, помогают лучше узнать самих себя. С ними бывает очень
интересно, - уверена девушка.
Ханна уже успела познакомиться с ребятами, с которыми
проведет ближайший год. Все
они радуются новому человеку, зовут порисовать, присоединиться к кукольному чаепитию
и другим не менее увлекательным занятиям. У каждого - свой
характер, свои предпочтения в

еде и любимые игрушки. Например, Ваня очень ласковый и общительный, обожает обниматься и часто что-то рассказывает
на своем детском языке. Соне
нравятся красивые платья, куклы и принцессы, а еще она очаровательно улыбается. Совсем
неважно, есть у кого-то из них
инвалидность или нет, считает
Ханна.

Инвалидность всего лишь слово

Девушке кажется странным,
что в России до сих пор есть люди, которые считают, что особенные дети в отличие от нормальных не имеют шансов стать
полноценными членами общества. Не все готовы к принятию
таких ребят, многие смущаются или даже негативно реагируют, столкнувшись с ними, к примеру, на спортивной площадке.
Ханна абсолютно не согласна ни
с обидным стереотипом, ни с позицией таких людей.
- Инвалидность - всего лишь
запись в документах, она никак
не характеризует человека. Диагноз не может заменить собой
личность. Инвалиды так же, как
и все мы, трудятся и создают се-

мьи. Я знаю много таких примеров в Германии. Пока не в курсе,
как это происходит в России, но
политика должна быть направлена на то, чтобы объединять
нас, а не разъединять, - уверена
девушка.
Найти общий язык с самыми
разными людьми помогают общие увлечения. Например, сама
Ханна любит движение и спорт,
с удовольствием проводит время на свежем воздухе.
- Мне нравятся танцы, нравится футбол. Это не только
укрепляет здоровье, но и поднимает настроение, - считает она.

Пространство равных
возможностей

Ханна Рихтер не первый иностранный волонтер в детском
саду №325. Вот уже 10 лет учреждение сотрудничает с Центром
волонтерского движения «Ласточки», который занимается
международными проектами в
области добровольчества. Таким
образом молодые люди из-за рубежа получают возможность получить новый опыт, увидеть, как
живут люди в других странах.
Волонтеры приезжают в Самару из Америки, Греции, Изра-

иля, Германии, и не только. Помимо желания творить добрые
дела для путешественников это
еще и способ понять самих себя
и определиться, чего они хотят
от жизни. Молодые люди помогают в детских садах и в школах,
проводят уроки иностранного
языка, берут под свою опеку пожилых и ребят с ограниченными
возможностями здоровья.
- Для меня очень важно и развиваться самой, и помогать людям. Особенно тем, у кого инвалидность, поскольку им приходится сложнее других. Важно, чтобы окружающие их принимали и общались на равных, считает Ханна.
Судя по описанию, детский
сад в поселке Мехзавод - именно то место, где девушка сможет
проявить свои силы. В учреждении не делают никаких различий между детьми.
Более того, сотрудники предпринимают все возможное для
всестороннего развития способностей малышей. Заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе Юлия Терюшина рассказала, что в группах
постоянно проходят занятия в
игровой форме, основанные на

самых современных методиках.
Но главное, что нужно детям в
любом возрасте, - комфортная
безопасная среда, где они учатся
взаимодействовать друг с другом.
- Наши воспитанники понимают, что дети бывают разные.
Ребята не испытывают удивления, увидев инвалида, у них нет
предвзятого отношения. Это
очень важно для воспитания
гармоничной личности. К тому
же дети берут пример со взрослых, а никто из наших родителей
не жаловался на то, что в группе особенные малыши. Все относятся к этому с пониманием.
У нас атмосфера толерантности
и теплоты, - говорит Терюшина.
Заведующая детским садом
Татьяна Белоклокова добавила,
что общение с людьми из других
стран полезно для малышей. Дети узнают много нового и интересного, становятся более социализированными.
- Наши добровольцы заряжают всех энтузиазмом и позитивом. Отмечу, что наш детский
сад предоставляет им все условия для комфортной деятельности, соблюдаются все требования закона. В дальнейшем мы
также планируем поддерживать
международные проекты, - говорит Белоклокова.

Центр волонтерского движения «Ласточки» занимается
международными
проектами по обмену в рамках программы «Эрасмус
+». Возможность
реализации этого
проекта появилась
благодаря сотрудничеству центра,
немецкой волонтерской организации ICJA и детского
сада №325.
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Исторические версии
До сих пор для большинства самарцев многие события, происходившие в нашем регионе с 1917 по 1922 год, остаются
загадкой. Одним из таких явлений стало образование в городе альтернативного правительства - Комитета членов
Учредительного собрания. Насколько реальны были его шансы удержать власть? Почему именно наш город породил вторую
волну Гражданской войны? И как относиться к членам КОМУЧа и поддержавшим их чехам? Об этом предлагают поразмышлять
устроители выставки «Альтернативы советской власти». Она работает в Самарской областной научной библиотеке.
Дата Столетие Гражданской войны
Окончание.
Начало в №167 от 6 октября
и №172 от 13 октября 2018 г.

Татьяна Гриднева

Судьба революции
решалась здесь

Впрочем, некоторые исследователи считают рассказы о
зверствах чехословаков сильно
преувеличенными. Есть мнение,
что эти слухи потребовались
при восстановлении советской
власти в Самаре: нужно было отвлечь внимание от того факта,
что многие жители города, устав
от нововведений красных, поддерживали КОМУЧ. По некоторым данным, при захвате города
чехам даже пришлось отбивать
у толпы бывших начальниковбольшевиков.
Показательна
история убийства Франциска
Венцека, возглавлявшего Ревтрибунал в Самаре. В июне 1918
года при наступлении отрядов
чехословацкого корпуса он принимал участие в обороне города.
Вместе с несколькими десятками
красногвардейцев Венцек и завотделом горисполкома Штыркин
вели огонь из одного из зданий.
Когда боеприпасы закончились,
они попытались смешаться с
толпой. Их все же задержали - в
числе многих других. Когда арестованных вели по городу, их
опознал местный лавочник Филашев. Он стал подстрекать толпу к расправе над пленными, которых конвоировали чехи. Бывший губернский секретарь Карцев первым подбежал к Венцеку
и ударил того камнем в лицо.
Следом с булыжником на пленных напал продавец ювелирных
изделий Воронцов. За ними вся
толпа накинулась на арестованных. В результате оба большевика были застрелены.
Многим крестьянам также
были ближе идеи эсеров, активно участвовавших в формировании КОМУЧА.
Поэтому трудно судить, кто
виноват в том, что именно в наших краях поднялась вторая волна Гражданской войны. Ленин в
1918 году считал, что «спасение
не только русской революции, но
и международной - на Чехословацком фронте».

Золотой запас в Самаре

Тем временем, как и положено
столице республики, Самара на
короткое время стала местом хранения золотого запаса страны. Его
привезли отряды полковника Владимира Каппеля, в начале августа
захватившие Казань, куда была
эвакуирована значительная часть
ценностей. В подвалах Казанского
отделения банка белогвардейцам

КОМУЧ - альтернатива
советской власти
Справка «СГ»

Как Самара в первый раз стала столицей

Из радиоперехвата
специального
заявления КОМУЧА:
Отправка
российского золотого
запаса закончилась; все
это богатство из рук
грабителей и предателей
перешло в руки
Учредительного собрания,
и отныне Россия может
быть спокойна
за целостность
народного достояния.

Общий вес захваченных Каппелем в Казани только в золоте ценностей (монет, слитков,
золотых изделий) составил 30 563 пуда. Здесь же хранились серебро, платина и ценные
бумаги. Сторонники белого движения оценили казанскую добычу в 645,4 млн золотых
рублей по курсу того времени.
досталась огромная добыча. Не
надеясь надолго закрепиться в городе, Каппель приказал погрузить
захваченные ценности на пароходы, баржи и отправить их в Самару. Но и у нас обстановка была
уже нестабильной. Руководители
КОМУЧа вскоре распорядились
погрузить прибывшие ценности в
пять железнодорожных эшелонов
и отправить в восточном направлении.
В ноябре 1918 года эшелоны
прибыли в Омск. От железнодорожной станции до центра города коридором стояли войска, под
их охраной ценности доставили
в хранилище местного отделения Госбанка. К этому времени и

КОМУЧ, и сменившая его Директория уступили место военной
диктатуре. Затем золотой запас
был растрачен соратниками Верховного правителя Александра
Колчака на поставки иностранного вооружения по ценам, которые представители Антанты
бессовестно завысили. Остаток
его, так же как и жизнь Колчака,

послужит своеобразным выкупом чехам, которым победившие
большевики все же разрешат покинуть страну.

Красные в городе

К концу сентября 1918 года
под ударами превосходящих сил
красных части Народной армии
были вынуждены оставить кон-

Хронология восстановления советской власти в Самаре
7 октября 1918 года
Красные наступают со стороны
поселка Кряж. Утром войска КОМУЧА очищают левый берег Самарки и сжигают понтонный мост.
Батарея белых, установленная на
вокзале, ведет слепой обстрел
поселка Кряж. Ее накрывает батарея красных.
В 14.00 белые взорвали железнодорожный мост через Самарку. Некоторое время спустя их
последние эшелоны отошли с
вокзала. Важнейшие объекты в
городе берут под охрану подпольные отряды большевиков.
В 17.00 красные вышли к Самарке
напротив Хлебной площади, где
их встретили лодочники и начали
перевозить. Первым сошел на
правый берег начальник Самарской дивизии Захаров
со знаменной группой.
В 20.00 в город вошли части
Железной дивизии и моряки
Волжской флотилии.

тролируемые ими территории
Поволжья и отойти на восток и
юго-восток. 23 сентября в Уфе
закончило работу Государственное совещание, образовавшее
Временное всероссийское правительство, в которое вошли
три представителя КОМУЧа.
Столицей правительства был
выбран Омск. 29 сентября КОМУЧ образовал ликвидационную комиссию. Теперь Комитет
считался распущенным.
А 7 октября начался штурм
Самары частями 24-й Железной
дивизии под командованием Гаи
Гая и Самарской дивизии Сергея Захарова. Уличные бои продолжались несколько часов. К
вечеру в городе остались одни
чехи, державшие оборону вокзала и прикрывавшие отступление эшелонов Народной армии.
Около пяти вечера ушли и они,
город заняли красные. 9 октября
1918 года в Самару прибыл из
эвакуации губревком и начала
работать ЧК.
Так закончилась история
КОМУЧа - попытки повернуть
развитие России в другое русло,
сделавшего Самару столицей, но
не сумевшего удержаться под
натиском большевиков.

Александр Завальный,
главный библиограф краеведческого отдела Самарской областной научной библиотеки:

Говоря о причинах установления власти КОМУЧА в Самаре, не нужно забывать
и о настроениях крестьянства. Ведь наш край был крупнейшим центром земледелия.
Не случайно уже в 1919 году в Самарской и в соседних губерниях разгорается огонь
«чапанной войны» - восстания крестьян, полагавших, что большевики специально
обрекают их на голодную смерть, проводя жесткую продразверстку.
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Вопрос - ответ
БИЗНЕС

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому пожаловаться
??

Что делать предпринимателю, если он считает,
что его права нарушены
действиями сотрудников
полиции?
Николай

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- Существует множество инструментов для восстановления
нарушенных прав предпринимателей.
Действия должностных лиц,
проводивших
оперативно-разыскные мероприятия или след-

ственные действия, могут быть
обжалованы вышестоящему руководству органов внутренних
дел, начиная от начальника оперативного отдела и заканчивая
руководством ГУ МВД России по
области.
Также можно обратиться с жалобой в прокуратуру области.
Сделать это можно лично или через представителя. Либо через
сайт прокуратуры области, там
есть раздел «Написать обращение».
Кроме того, для оказания
субъектам предпринимательской
деятельности помощи по правовым вопросам в первый вторник
каждого месяца организован Всероссийской день приема предпринимателей, который проходит
во всех прокуратурах России.

ЖКХ

Штраф за переплату
??

Правда ли, что
при завышении платы
за содержание жилья
с управляющей компании
можно взыскать штраф
в пользу жильцов?
Н. Н.,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Илья Трескунов:
- С 11 января нынешнего года у ТСЖ, организаций, управляющих многоквартирными домами, жилищных или жилищно-строительных кооперативов,
других специализированных потребительских кооперативов появился новый вид ответственности. Теперь они будут платить
штраф, если неправильно рассчитают плату за содержание

жилого помещения. Он составляет 50 процентов от суммы переплаты.
Штраф уплачивается собственникам помещений в многоквартирном доме или нанимателям жилого помещения по договору соцнайма или договору
найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда путем
снижения платы за содержание
жилого помещения, задолженности по квартплате - до уплаты
штрафа в полном объеме. В этой
ситуации задолженность должна быть подтверждена судебным
актом, вступившим в законную
силу.
Срок уплаты штрафа - не
позднее двух месяцев со дня,
когда получено обращение собственника или нанимателя, если
нарушение действительно имело
место.

ПЕНСИЯ

Индексация в силе
??

Ходят слухи, что если
работающий пенсионер
не успеет уволиться до
конца 2018 года, то он
лишится возмещения
всех пропущенных
индексаций. Неужели это
правда?
Маргарита Ильинична,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Эти слухи необоснованны. Если пенсионер уволится, например, в январе 2019 года, пенсия будет проиндексирована начиная с февраля. Если закончит работать в фев-

рале, индексация будет произведена с марта и так далее.
По-прежнему действует правило: как только работающий
пенсионер перестает осуществлять трудовую деятельность,
ПФР производит ему перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций.
Технически новую сумму с
учетом пропущенных индексаций пенсионер получит через
три полных месяца после месяца увольнения, но с доплатой суммы индексации с первого числа месяца, следующего за
месяцем увольнения.
Если пенсию проиндексируют после увольнения, а потом
пенсионер вновь устроится на
работу, он весь год будет получать повышенную пенсию.

С опытом и деньгами
??

Слышал, что с этого
года изменились
требования к компаниям,
привлекающим денежные
средства граждан
для строительства
многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости. Так ли это?
Виктор Георгиевич

Отвечает заместитель прокурора Самары Алексей Клещев:
- Действительно, в 2018 году
произошли значительные изменения в законодательстве, регулирующем правоотношения в сфере долевого строительства. Они коснулись и требований, предъявляемых
к застройщикам.
С 1 июля 2018 года застройщиком может выступать только хозяйственное общество (то есть
юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией), наименование которого должно содержать слова «специализированный застройщик» и которое (или
основное общество которого либо
любое из дочерних хозяйственных
обществ основного общества) имеет не менее чем трехлетний опыт
участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее 10 000 кв. м
в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких
многоквартирных домов в качестве

застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального
подрядчика в соответствии с договором строительного подряда.
Раньше застройщиком могло
выступать юридическое лицо любой
организационно-правовой
формы, в том числе все предусмотренные законом некоммерческие
организации.
Также застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для
сооружения одного или нескольких многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, при
условии, что строительство (создание) указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости осуществляется в
пределах одного разрешения на

строительство. Таким образом, застройщик, получивший разрешение на строительство после 1 июля,
не вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости одновременно по нескольким разрешениям.
На дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющий государственный контроль (надзор)
в области долевого строительства,
денежные средства застройщика в
размере не менее 10 процентов от
проектной стоимости строительства должны быть в наличии на его
счете, открытом в уполномоченном банке (перечень таковых Банк
России ежемесячно размещает на
своем официальном сайте в интернете).

АРМИЯ

Уклонение от службы
??

Какая предусмотрена
ответственность
за уклонение от призыва
на военную службу?

Данила,

УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Тамара Лысова:
- Кодексом об административных правонарушениях РФ
установлена ответственность за

неявку по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, за изменение места
жительства на срок более трех
месяцев без снятия с воинского
учета, несвоевременную постановку на воинский учет, уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии
по постановке граждан на воинский учет или от медицинского

обследования по направлению
призывной комиссии, умышленное уничтожение военного билета либо небрежное хранение, повлекшее его утрату. В случае совершения этих правонарушений
к виновному лицу могут быть
применены штрафные санкции.
Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ за уклонение от
призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований
для освобождения от ее прохождения предусмотрена уголовная
ответственность в виде штрафа
в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лишения
свободы на срок до двух лет.
Гражданам, не прошедшим
военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением
призывной комиссии выдается
не военный билет, а справка.
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Информация
ВЗГЛЯД Р
 екордсмены на карте
Ксения Ястребова
Всего в Самаре 1347 улиц.
Средняя длина - 832 метра. В
этом материале расскажем о самых коротких улицах, прогулка по каждой из которых займет
всего минуту.

Улица 13-я Дачная,
50 метров

По данным сервиса «Яндекс.
Карты», самой короткой улицей
в Самаре является 13-я Дачная.
Длина всего 50 метров. Улица находится в поселке Зубчаниновка
в Кировском районе. На ней стоят два дома. Один из них - полуразрушенный.
Всего же в Зубчаниновке 17
Дачных улиц. Практически все
они проходят параллельно друг
другу. История самого поселка
началась в 1908 году. Одним из
его основателей был инженер Ев-

НА КОРОТКИХ
ДИСТАНЦИЯХ

Самые «скромные» самарские улицы

гений Зубчанинов, в честь которого и назвали поселок.
Во время Великой Отечественной войны в Зубчаниновке жили семьи работников заводов, эвакуированных в Самару. В 1942 году поселок включили в состав Кировского района
Куйбышева. На рубеже 80 - 90-х
годов прошлого века Зубчаниновка приобрела статус одного
из самых криминальных районов. Эта специфическая слава
еще жива в памяти многих горожан.

Отлогий переулок,
65,4 метра

«Серебро» досталось улице, которая находится в поселке Сад-город - между улицей Ново-Садовой и Московским шоссе в Октябрьском районе. Поселок появился примерно в 30 - 40-е
XX века.
В переулке только один
дом - под номером 1. Выглядит не совсем ухоженным.

Переулок Глинки,
65,5 метра

Третий рекордсмен - переулок
Глинки. Переулок находится в поселке Рабочий в Октябрьском районе,
недалеко от бывшего завода имени
Масленникова. Его сотрудники здесь
и жили. Завод закрылся в 2006 году.
В переулке два строения: частный
дом под номером 4 и подстанция под
номером 6.
- Если не ошибаюсь, раньше улица называлась Рабочей. В 1930-х ее переименовали в переулок Глинки. Сейчас на ней находятся только наш дом и
подстанция, - рассказал местный житель Андрей. - Я здесь живу вместе с
семьей с 1982 года. В другой половине
- сосед с матерью, для них это как дача.
Раньше напротив было еще несколько частных домов, их снесли в 90-х
годах. Примерно 10 лет там был пустырь, а потом устроили автостоянку.
Раньше о нашей улице никто не знал,
а три года назад ее занесли на карты.
Теперь таксисты быстро нас находят.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 22 - 28 октября
ТЕАТР
22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

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

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ПОБЕДА (ПР. КИРОВА, 72А), 14.00

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО Ч
 то приходит на смену инсталляциям и перформансам

SOMETHING ELSE,
или Кое-что ещё

КИНО
«ПРИМАДОННА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НА ГРАНИЦЕ МИРОВ» (фэнтези) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕСОКРУШИМЫЙ» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕПРОДУКЦИЯ» (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМОЛФУТ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Галерея «Виктория» представляет работы
выпускников английских художественных школ

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» (комедия) (16+)

«КАСАТКА» (комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (6+)

«ХЭЛЛОУИН» (триллер) (18+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«БЕЗ МЕНЯ» (драма) (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)

«ГАЗГОЛЬДЕР. КЛУБАРЕ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

«ГОФМАНИАДА» (мультфильм) (12+)

«ВИТРАЖИ» В ЦСМ (УЛ. КУЙБЫШЕВА 131), 19.00

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

25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«МЭНДИ» (ужасы) (18+)

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

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

«ВИТРАЖИ» В ДК «ЧАЙКА»
(ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ), 17.00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НЕФТЯНИК
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.30

26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94)

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ОДНИ ДОМА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«АЛЫЕ ПАРУСА»
(музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛ. ИМ. КИРОВА
(ПР. КИРОВА, 145, МАЛЫЙ ЗАЛ), 18.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМ. ШЕЛЕСТ (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

Татьяна Гриднева
Не первый раз «Виктория»
устраивает совместную выставку с московской галереей «Триумф». И не впервые в наш город
приезжает куратор столичных
проектов Софья Симакова. На
этот раз она решила познакомить жителей Самары с новыми именами, появляющимися
на звездном небосклоне Лондона. Там, в известнейших университетах Royal College of Art,
University of London, Goldsmith,
Glasgow School of Аrt и дизайнерских школах, зарождаются
самые модные тенденции современного искусства. Чем же порадуют выпускники этих учебных заведений самарскую публику?
По наблюдениям куратора
выставки, прожившей год в Англии, на смену инсталляциям и
перформансам наконец приходит желание молодых художников работать с глиной, красками,
тушью.
Возрождается даже такой трудоемкий вид, как литография.
Эффект которой, казалось бы,
легко достижим с помощью различных графических редакторов
и компьютерных программ. Однако Виктория Кошелева упрямо создает иллюстрации к своей
будущей книге с помощью камней, покрытых краской.
А Апполинария Брошь ваяет
из глины памятники обыденным
вещам - целлофановому мешку,
повешенной на стену бейсболке, развешанному на веревке белью. Салли Хакетт умудрилась

соорудить из керамики ноутбук.
На нем несбывшиеся обещания
основателей «Фейсбука», а вокруг - смешные фигурки разочарованных пользователей. Салли
дополнила свою композицию и
живописным полотном, на котором лица удивленных, задумавшихся и негодующих завсегдатаев соцсетей.
Эмили Платцер уже давно
отработала следующий прием.
На своих выставках она дополняет полотна шарами из папьемаше, разрисованными в том же
колорите, что и картины, и густо разбросанными по залу. Это
придает целостность всей экспозиции, а также заставляет публику задерживаться у каждой
из работ художницы на более
длительное время. Ее картины
повествуют о рае на земле, тропическом Эдеме.
Интересно, что, несмотря на
глобализацию, в том числе и искусства, молодежь часто относит
зрителя к неподражаемой культуре своей родины. Ведь в Англию стремятся молодые художники из всех стран мира.
Ануша Пейн представила
серию скульптур, изображающих руки. Так она рассказывает о том, какую большую роль
в индийской культуре играет
положение пальцев. Девушка,
проведшая всю сознательную
жизнь в Англии и приехавшая в
гости к родственникам на родину предков, однажды была шокирована тем, что шофер автобуса не взял у нее плату за проезд только потому, что она протянула ему деньги левой рукой.
Иногда она ловила себя на мыс-

ли: не зная языка рук, неточно
понимает смысл сказанных собеседником слов.
А Константинос Склавенитис, вопреки английским наставникам, упрямо продолжает заниматься живописью, сочетая традиции греческой школы
и модернистов. Его крупномасштабные мифологические полотна не могут не привлечь внимания зрителей у самого входа
на выставку.
Керамистка Кики Кароянис
увлекается археологией, что неудивительно для жительницы
Греции. Софья Симакова рассказывает, что когда девушка устраивала свою первую выставку, то
натаскала в галерею земли, чтобы ее черно-зеленые кувшины и
черепки выглядели более правдоподобно.
Интересной задумкой организаторов стал стол, «накрытый» с помощью арт-объектов
разных скульпторов. Здесь и
чашки с проказливыми плюшевыми мишками Ураря Тсучия,
и библейские головы на блюде
Юлии Иосильзон, и покрытые
глазурью розово-кремовые тортики Линдси Мендик.
Перекраивая
привычные
жанры, молодые авторы открывают новые границы современного искусства. Их задача - полное самовыражение. Если вы захотите узнать о новых лондонских веяниях в искусстве, добро
пожаловать на выставку, которая продлится до 18 ноября.
Посетителям помимо собственно экспозиции будут предложены лекции и творческие мастер-классы. (12+)

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТЫ
22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
МАЮКО КАМИО (скрипка) и МИРОСЛАВ
КУЛТЫШЕВ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

23 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ЖАН-БАТИСТ ДЮПОН (орган, Франция)
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«РЕКА ТАЛАНТОВ» (проект СанктПетербургского Дома музыки) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ TODES (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.30, 20.00

28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ВЛАДИМИРА МИНИНА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

07.30 Спорт за гранью (12+)

10.15 Сегодня 22 октября. День
начинается (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

19.00 Вечерние новости

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.45 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.40, 17.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.20, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)
14.05 Жизнь замечательных идей (0+)
14.35 Линия жизни (0+)
15.30 К 120-летию Московского
художественного театра (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
16.35 Агора (0+)
19.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)
22.35 Д/ф «В погоне за прошлым» (0+)
00.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и
Лев Рыжов (0+)
01.00 Мастерская Льва Додина (0+)
02.20 Мировые сокровища (0+)
03.50 Цвет времени (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

06.25, 06.45, 07.30, 08.20, 09.10, 14.25,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

08.05, 12.30, 15.00, 20.30, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» (0+)
«Интер» - «Милан» (0+)
17.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер». Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
03.15 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)
04.15 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
05.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

(12+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

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

11.20 Мальцева (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

(16+)

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

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.15 ДНК (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

01.10 Поздняков (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Этот день объединяет всех, кто трудится в дорожно-транспортной отрасли нашего региона:
прокладывает современные автомобильные магистрали, ремонтирует дороги, обеспечивает бесперебойное движение автотранспорта, безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.
Качественные дороги и современные транспортные узлы, разветвленная дорожная сеть - необходимая основа для укрепления экономического потенциала и социальной сферы региона. Поэтому развитие дорожной отрасли является одним из важнейших направлений работы правительства
Самарской области.
Мощный импульс строительству знаковых объектов транспортной инфраструктуры в регионе
придал прошедший Чемпионат мира по футболу. Искренне благодарен всем, кто ударными темпами строил развязки и магистрали, приложил максимум усилий для того, чтобы этот спортивный
праздник состоялся на самарской земле.
Однако нам нельзя останавливаться на достигнутом. Сегодня продолжаются строительство
крупнейшего инфраструктурного сооружения - мостового перехода «Фрунзенский», реализация
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», ремонты улично-дорожной сети во
всех муниципальных районах области. Всего на дорожное хозяйство губернии в этом году направлено свыше 15 миллиардов рублей.
Не менее амбициозные и наши ближайшие планы - по строительству мостового перехода через
Волгу, магистрали «Центральная», других знаковых объектов. Наши усилия направлены на вхождение губернии в федеральные целевые программы. В частности, свою задачу мы видим в том, чтобы
сделать регион участником масштабного межгосударственного инвестиционного проекта - создания Великого шелкового пути между Китаем и Европой.
Самарская область не раз доказывала готовность справляться с любыми задачами государственного масштаба, в том числе и в дорожно-транспортной отрасли. Благодарю вас за честный труд, ответственность и высокую самоотдачу в работе, за вашу постоянную готовность, невзирая на превратности погоды, добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
От всей души желаю вам новых трудовых достижений!
Крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия вам и вашим семьям!

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 Т/с

09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)

«СЛЕД» (16+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «СЕРДЦЕ

02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 04.30, 05.05 Т/с

АНГЕЛА» (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

область). Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

НИОТКУДА» (16+)

(Уфа) - «Авангард» (Омская

(12+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК

15.25 Футбол. Чемпионат Италии.

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

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

07.25 Фитнес-эксперт (12+)

«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.55 Формула-1. Гран-при США (0+)

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

15.20, 16.10, 17.00, 17.55, 18.55 Т/с

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Дмитрий
Азаров,

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

Новости

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КАРУСЕЛЬ

21.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

(12+)

01.20 Познер (16+)

08.00, 09.50, 12.25, 14.55, 17.15, 20.25, 21.50

17.20 Континентальный вечер (12+)

(16+)

22.00 Время
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22.00 Новости

06.00
08.00
08.30
08.40
09.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная среда
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.10 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Книжное измерение (12+)

(0+)

12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.05 М/с «Монкарт» (6+)
00.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
04.05 М/ф «Петух и боярин» (0+)
04.15 М/ф «Верлиока» (0+)
04.25 Подводный счет (0+)
04.40 М/с «Робики» (0+)
05.20 М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Грузия. Солдат Евросоюза (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Советские мафии (16+)
02.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

03.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

Уважаемые
работники и ветераны
дорожной отрасли!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Самара является крупным промышленным центром России, значимым транспортным и логистическим узлом, туристической столицей Самарского
региона. Это современный мегаполис со своим слоЕлена
жившимся деловым ритмом.
Лапушкина,
Важнейшую роль в привлекательности города
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
играет развитие дорожной инфраструктуры, ведь
ОКРУГА САМАРА:
количество транспорта непрерывно увеличивается с
каждым годом. Мы обращаем пристальное внимание
и оцениваем уже результаты работы, но ежедневный усердный труд строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтных и обслуживающих бригад
часто остается скрытым от наших глаз.
Качество самарских дорог становится выше из года в год. Огромная работа была
проделана вами при подготовке к Чемпионату мира по футболу, когда буквально
каждый час был на счету. Благодаря вам в Самаре появились новые дороги, развязки. Все это позволило нашему городу на высочайшем уровне провести матчи мирового первенства, принять сотни тысяч российских и зарубежных болельщиков,
обеспечить качественное транспортное обслуживание жителей и гостей города.
Ваш труд сопряжен с огромной ответственностью не только за процесс
проектирования и дорожного строительства, но и за дальнейшее использование и содержание объектов. Перед отраслью стоит еще много важных задач, и
я уверена, что с каждым годом показатели будут только расти.
Я благодарю каждого работника сферы дорожного строительства
за преданность профессии, стремление к развитию
и ответственное отношение к своей деятельности. Желаю вам
крепкого здоровья, профессионального роста и благополучия!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00
21.50
01.00
02.30
04.40

Терраграм (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+)
Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.10,
09.25
09.45
10.20,
11.30
12.05,

(16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (16+)
13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.10, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
16.10, 21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17.05, 22.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
18.10 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)
23.10 Д/ф «Останкинская башня» (16+)
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
02.10 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

07.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.05, 01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

(12+)

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)

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

12.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
06.15 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ГИС

00.30 Кино в деталях (18+)

04.00 Х/ф «ИГРА» (16+)

14.30
16.00

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

17.00

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

18.00,
19.00,

(12+)

04.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.30,
22.30

00.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)

05.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

ЗВЕЗДА

МИР

07.00 Сегодня утром

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

09.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 Т/с

14.50, 15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.35 Скрытые угрозы (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
05.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных
зверей (0+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.40 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Правда о «Последнем
герое»» (16+)
10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.05 Кулинарное шоу «Вкус по
карману» (6+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 20.30, 21.30 Город С (повтор) (12+)
13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному»
(16+)

14.05 Д/ф «Правда о «Последнем
герое»» (16+)
15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
00.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00, 03.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

19.00 Большая перемена (12+)
19.15 Мировые новости (12+)

(16+)

17.15, 02.15 Игра в кино (12+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»

19.30 СТВ
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)

(16+)

20.20, 03.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
23.40, 01.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Comedy Баттл (16+)

06.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

07.00, 11.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

09.00 Д/с «Освобождение» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

00.30
00.45

Сила духа (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Мультфильмы на Спасе (0+)
Тайны сказок (0+)
Святыни России (0+)
04.00 RES PUBLICA (0+)
Следы империи (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Двойной портрет. Булгаков и
Флоренский» (0+)
Парсуна (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков брат
Господень. Иаков Алфеев» (0+)
Д/ф «Князь Владимир. Крещение
Руси» (0+)
01.00 Завет (0+)
02.00 Новый день. Новости на
Спасе (0+)
03.00 До самой сути (0+)
Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
День Патриарха (0+)
Знак равенства (0+)

СКАТ-ТНТ

06.40 Музыка на СТС (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

12.00
13.00,

18.00 Знаки судьбы (16+)

02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

«КОМАНДА 8» (16+)

05.00
05.30
06.00
06.30
06.45
07.45,
08.45
10.30,
11.00

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

06.15 6 кадров (16+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/с «Вопрос времени» (16+)
03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
Д/с «Тайны нашего кино» (12+)
05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

Екатерина
Кузьмичева,

07.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

02.35 Stand up (16+)
05.10 Импровизация (16+)

Уважаемые работники дорожного
хозяйства Самарской области!

Уважаемые труженики
дорожного хозяйства!

От имени депутатов Самарской губернской думы
поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства!

Поздравляю всех работников и ветеранов
с профессиональным праздником!

Ваша работа не прерывается ни на день в течение всего года. Несмотря на любую погоду, вы строите и ремонтируете дороги и мосты, обеспечиваете их надлежащее состояние и эксплуатацию. И в целом своим ежедневным трудом вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.
Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу - сделать дорожную отрасль опережающей, новаторской, прорывной. Поэтому развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений в работе органов власти Самарской области. Ежегодно увеличивается объем
денежных средств на ремонт и строительство дорожной сети. Постоянно растут
и объемы выполненных работ. Только в ходе подготовки к Чемпионату мира по
футболу 2018 года было построено и реконструировано почти 250 километров
дорог.
Депутаты Самарской губернской думы активно работают над развитием
нормативной правовой базы в данной сфере. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством Самарской области и органами местного самоуправления муниципальных образований губернии. Принята и реализуется государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы
Самарской области» до 2025 года. Областные парламентарии будут и впредь
принимать все необходимые меры для решения проблем отрасли, в том числе
на законодательном уровне.
Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд, большой вклад
в благоустройство Самарской области и улучшение быта людей!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых трудовых успехов!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Освоение и развитие новых территорий невозможно
представить без развития проездных путей, ведь жизнь
развивается там, где проложена дорога. Каждая магистраль - дополнительная возможность для роста экономики нашего города и России в целом. Своим трудом
вы сокращаете огромные расстояния, помогаете нам
быстро и благополучно добраться из одного пункта назначения в другой.
Ежегодно перед вами ставятся новые задачи по дальнейшему развитию и модернизации дорожной сети региона, растут объемы работ по ремонту магистралей.
Это требует от исполнителей новых знаний, умений и
технологий. Уверен, что благодаря профессионализму,
высокой квалификации и серьезному отношению к своим обязанностям вам и впредь будет удаваться реализовать все намеченные планы.
Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, чей опыт и трудовые традиции наследуют сегодня работники отрасли. Спасибо за трудную, но
столь необходимую работу.
Желаю всем труженикам сферы крепкого
здоровья, оптимизма и успехов.
Пусть ваша дорога жизни будет ровной
и счастливой!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 23 октября. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (12+)
10.55, 03.20, 04.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

17.00, 02.30 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

22.00 Время

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.45, 17.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.20, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.05 Жизнь замечательных идей (0+)
14.35, 21.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (0+)
15.30 К 120-летию Московского
художественного театра (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.35 Белая студия (0+)
18.30 Неделя симфонической музыки
(0+)

20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья» (0+)
00.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев (0+)
01.00 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» (0+)
03.35 PRO MEMORIA (0+)
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(12+)

03.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
Спорт за гранью (12+)
09.55, 11.50, 15.20, 17.55 Новости
12.00, 15.25, 18.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Жирона» (0+)
12.30 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

14.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
18.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона
Молони. Трансляция из США (16+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
(Греция) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг
Бойз» (Швейцария) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия) (0+)
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00
07.00
09.20
11.00,
11.20
12.10

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Мальцева (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

14.25
15.00,
18.15
19.15,
22.00
00.00
01.10
02.10
04.10
05.05

Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Место встречи (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+)

07.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
и «Шел трамвай десятый номер...»
(12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.20, 03.55, 04.30, 05.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.55 Большая наука (12+)
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.10 Книжное измерение (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.05 М/с «Монкарт» (6+)
00.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
03.55 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)
04.25 Подводный счет (0+)
04.40 М/с «Робики» (0+)
05.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА!» (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 90-е (16+)
02.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

АКЦИЯ К
 100-летию областного Союза журналистов

КАШТАНЫ
на набережной
Сотрудники «СГ» участвовали
в посадке аллеи
Игорь Озеров
На днях на четвертой очереди
набережной высадили аллею солидарности журналистов. Она тянется от «Ладьи» до памятника князю
Владимиру. Вдоль пешеходной дорожки посадили 25 каштанов. Количество деревьев соответствует
числу экологических акций, которые Союз журналистов провел на
территории Самарской области за
последние годы. А собственно закладка аллеи - часть цикла меро-

приятий, посвященных столетию
профессионального объединения.
- Каштан - это символ мудрости,
а это так важно и ценно для журналиста. Уверена, что это место станет любимым местом встреч не
только для журналистов, но и для
жителей города, - сказала председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.
В посадке деревьев участвовали
сотрудники СМИ, ветераны журналистики, студенты профильной
кафедры Самарского университета
- всего более 100 человек. К закладке

аллеи присоединились представители нашего издания и управления
информации и аналитики мэрии.
Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской
области Елена Летичевская подчеркнула, что солидарность среди
журналистов является неотъемлемой частью их профессии.
- Коллеги, ваш труд требует не
только высочайшего мастерства,
но и честности, принципиальности, активной гражданской позиции, и, конечно, невозможно представить себе вашу работу без журналистской солидарности, - подытожила она.
Юбилейные мероприятия регионального Союза журналистов
продолжатся до конца года. Среди
них творческие встречи и мастерклассы, конкурсы и фотовыставки,
тематические круглые столы и многое другое. А уже совсем скоро выйдет в свет уникальное издание об
истории региональной журналистики и об известных «акулах пера».
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.00,
07.05,

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Фан-клуб (16+)
18.15 Открытая дверь (16+)
19.05 Музыкальная энциклопедия
(16+)

07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
18.30
20.00
22.15
01.00

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
(16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 00.50 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
11.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

(16+)

13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
15.10, 19.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
16.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17.05, 21.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
23.05 Д/с «Легенды Крыма-2» (12+)
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

07.30,
07.50
08.00,
08.50

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

10.55
11.55
12.55
14.55

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»
(16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
04.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

22.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

03.35 Х/ф «ИГРА» (16+)

«Город С»

05.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

Как выглядит Антарктида глазами очевидца, наблюдателя, режиссера? В программе «Город С» участник фестиваля
«Кино - детям», документалист Ольга
Стефанова. Смотрите в 18.15 (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

09.00 Политический детектив (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15, 14.30, 15.05,

Информационная программа

16.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

«События»
зверей (0+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.40 Мультфильмы (0+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)

09.30, 14.05 Д/ф «С.Бодров. Где же ты,

Маршалом (12+)

брат?» (16+)
10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

11.05, 16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

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

00.15 Между тем (12+)

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному»

00.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
01.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

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

(16+)

15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
18.15 Город С (12+)
19.30 Город С (повтор) (12+)

03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

05.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

22.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

06.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

00.30 Х/ф «ЭШБИ» (18+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить (0+)
06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

08.00 Встреча (0+)
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)
10.00 Вся Россия (0+)
10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

11.00 Д/ф «Князь Владимир. Крещение

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

12.00 Я хочу ребенка (0+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12.30 Щипков (0+)

(12+)

Руси» (0+)

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

00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

05.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Культ//Туризм (16+)
07.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.10, 11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
17.00 Д/ф «Код Кирилла» (0+)
22.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (0+)
00.20, 04.45 День Патриарха (0+)
00.35 Хочу верить (0+)
04.00 Д/с «За други своя» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Земля. Территория загадок (12+)

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных

11.00, 15.00 Военные новости
20.35 Легенды армии с Александром

07.00 Мультфильмы (0+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

ТВ3

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

02.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)
06.50, 14.50 «Слово прокурору» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 Д/с «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 02.10 Д/с «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

ДОМАШНИЙ

15.00, 03.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

20.20, 03.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
23.40, 01.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 05.10 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

06.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

01.35 Comedy Баттл (16+)
02.35 Stand up (16+)

КУЛЬТУРА О
 бменные гастроли

ДРУЖИТЬ ТЕАТРАМИ
«Самарская площадь» представила два спектакля на сцене в Штутгарте
В мае 2018 года театральную Самару порадовали двумя спектаклями на немецком языке. На сцене «Самарской площади» были показаны работы современных авторов из репертуара штутгартского
театра Atelier: «Russendisko» по одноименному произведению Владимира Каминера и König Ödipus
по пьесе Бодо Вартке. Таким образом возобновились обменные гастроли между городами-партнерами Штутгарт и Самара.
После успешного проведения
этого проекта представители театров договорились о продолжении сотрудничества, и в конце
сентября «Самарская площадь»
приехал в Штутгарт с двумя своими спектаклями.
На сцене Theater Atelier Stuttgart

были показаны два спектакля премьерный «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева и уже ставший классическим «Пришел мужчина к женщине» по пьесе Семена
Злотникова.
Два вечера переполненные залы немецкого театра восхищались мастерством российских артистов. Оба спектакля прошли на
высоком уровне и сопровождались многократными аплодисментами. Ажиотаж был таким,
что зал не смог вместить всех желающих - очень надеемся, что они
придут на гастроли «Самарской
площади», когда этот театр снова
приедет в Германию.
После окончания спектакля
зрители продолжили общение с
представителями самарского теа-

тра в фойе. Актеры и главный режиссер театра Евгений Дробышев
отвечали на многочисленные вопросы, возникшие после просмотра спектакля.
Все пришедшие сошлись во
мнении, что это просто замечательно, что после нескольких лет
паузы сотрудничество между театрами двух стран возобновилось,
ведь язык культуры не требует перевода.
Проект обменных гастролей
поддержали мэрия Самары и администрация Штутгарта.

Текст подготовила
Катерина Загайнова,
заведующая литературной частью
театра Atelier (Штутгарт).
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СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 24 октября. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (12+)
10.55, 03.20, 04.10 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

Вести-Самара

Корчевниковым (12+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

22.00 Время

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.45, 17.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 ХХ век. «Снять фильм о
Рине Зеленой». Автор и ведущий
Зиновий Гердт (ТО «Экран», 1982 г. )
(0+)

13.20, 19.40, 01.55 Что делать? (0+)
14.10 Жизнь замечательных идей (0+)
14.35, 21.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (0+)
15.30 К 120-летию Московского
художественного театра (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.30 Неделя симфонической музыки
(0+)

20.45
21.30
22.40
00.10

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (0+)
Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев
(0+)

01.00 Острова (0+)

10.00
12.35
14.40
16.55

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

23.45 Большая игра (12+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

12.40 Судьба человека с Борисом

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

МАТЧ ТВ

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

19.50, 01.20 На самом деле (16+)
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(12+)

03.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

19.40
20.10
20.45
22.50
01.35

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

03.20
05.20
05.50
06.00

Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
Спорт за гранью (12+)
09.55, 12.00, 14.35, 18.55 Новости
12.05, 16.40, 19.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Виктория»
(Чехия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ювентус» (Италия) (0+)
Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
Ген победы (12+)
Все на футбол! (12+)
Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
Прямая трансляция
Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
Гандбол. Чемпионат Европы- 2020.
Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Италия. Трансляция из
Москвы (0+)
Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
Обзор Лиги чемпионов (12+)
В этот день в истории спорта (12+)
Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.10 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.05 Чудо техники (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

16.10, 17.10, 18.00, 18.55, 05.50 Т/с

07.25 М/ф «В гостях у гномов» и «Шесть

«БРАТАНЫ-4» (16+)

Иванов - шесть капитанов» (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)

07.55 Служу отчизне (12+)
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

среда (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за

01.00 Известия. Итоговый выпуск

сокровищами» (12+)

02.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с

09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.20 Летающие звери (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.05 М/с «Монкарт» (6+)
00.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «В порту» (0+)
03.45 М/ф «Гордый кораблик» (0+)
04.00 М/ф «Остров ошибок» (0+)
04.25 Подводный счет (0+)
04.40 М/с «Робики» (0+)
05.20 М/с «Смешарики» (0+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.10 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.05
09.40
11.25
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ» (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.30 Хроники московского быта.
Власть и воры (12+)
02.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

РОССИЯ К
«СНЯТЬ ФИЛЬМ О РИНЕ
ЗЕЛЁНОЙ»
Екатерина Васильевна Зеленая
начала выступать на театральных
подмостках еще в годы Гражданской войны, тогда же ее имя сократилось до Рины, поскольку полностью имя не помещалось на афише. Так Риной Зеленой она и осталась в искусстве. Ее обожали как
взрослые, так и дети, к которым у
Рины Зеленой был особый подход.
Рина Зеленая снималась в кино более полувека, а своим уникальным
запоминающимся голосом озвучила еще и множество мультфильмов. В фильме принимают участие
З. Гердт, В. Дулова, Т. Пельтцер,
А. Райкин, В. Соломин, В. Ливанов.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «СНЯТЬ ФИЛЬМ О РИНЕ
ЗЕЛЕНОЙ» 24 ОКТЯБРЯ. (0+)

РЕКЛАМА

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»

979-75-87
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ТВ программа

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Уральские пельмени. Любимое

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05, 05.05 Музыкальная энциклопедия
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Фан-клуб (16+)
05.20 Документальный фильм (16+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
04.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

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

08.00, 13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних

(12+)

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

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

БЫВАЕТ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
04.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(12+)

00.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с
«СНЫ» (16+)

СПАС
05.00
05.30
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
10.15,
10.30,
11.00
12.00
13.00,
14.30
17.00
17.30
22.30
00.15,
00.30
04.00

Щипков (0+)
Вечность и время (0+)
18.00, 01.00 Завет (0+)
19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
Встреча (0+)
21.30, 03.00 До самой сути (0+)
16.20 Вся Россия (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Код Кирилла» (0+)
И будут двое... (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (0+)
Д/с «Иоанн Креститель» (0+)
Д/с «И имя Божие прославит».
Отец Сергий (Трубачев)» (0+)
Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Сила духа (0+)
Д/с «Терновый венец» (0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях

ПОДПИСКА-2019 Подпишитесь и снова будем вместе!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.35 «Территория Тольятти» (12+)
06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
23.55, 05.55 «Доска объявлений»
09.10
09.25
09.45
10.20,

(12+)

Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/с «Вопрос времени» (16+)
03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 17.50 Д/с «Битва империй» (12+)
12.05, 05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
(16+)

13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
15.10, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
16.10, 21.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Народное признание» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.05 «Апофегей» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
02.20 Д/с «Легенды Крыма-2» (12+)

ГИС

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 11.40, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
09.30 Д/ф «Жак-Ив Кусто. Гражданин
океана» (16+)
10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

20.35 Последний день (12+)

11.05, 16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
01.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
03.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
06.10 Д/ф «Прекрасный полк. Мама
Нина» (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.10, 11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

06.30, 07.30, 08.30 Просто о вере (0+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

МИР
07.00 Ой, мамочки! (12+)

(12+)

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

13.40 Мультфильмы (0+)
14.05 Д/ф «Жак-Ив Кусто. Гражданин
океана» (16+)

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00, 02.50 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 03.35 Дела семейные. Новые

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
джинсах (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

истории (16+)
17.15, 01.55 Игра в кино (12+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»

15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
18.15 Город С (12+)

07.15 Будь в форме (12+)

08.00 Игорь Матвиенко. Маэстро в
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Город С (повтор)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

19.00 Людские бега (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

20.20, 04.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Comedy Баттл (16+)
02.35 Stand up (16+)

23.30, 01.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

05.10 Импровизация (16+)

0+
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ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.15 Сегодня 25 октября. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (12+)
10.55, 03.15, 04.10 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести-Самара

Корчевниковым (12+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

19.00 Вечерние новости

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.35, 17.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
12.55 Людмила Лядова. Ее тональность оптимизм (0+)
13.20, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)
14.05 Жизнь замечательных идей (0+)
14.35, 21.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (0+)
15.30 К 120-летию Московского
художественного театра (0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.35 2 Верник 2 (0+)
18.50 Неделя симфонической музыки.
Концерт, посвященный 100-летию
со дня рождения Кара Караева (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма (0+)
00.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев
(0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.05 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.45, 14.25, 15.20, 16.05,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-4»

11.20 Мальцева (12+)
(16+)

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

09.35 День ангела

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)

НИОТКУДА» (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 Т/с

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

«СЛЕД» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 Место встречи (16+)

02.10, 02.40, 03.15, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с

04.10 Нашпотребнадзор (16+)

03.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

(16+)

22.00 Время

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, С2403, С2401, С3401

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

12.35
15.10
17.15
17.45

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

20.25

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)

22.50

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)

01.40

13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Верните Рекса» и «Петя и
волк» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11,05, 17.15, 18.05 Т/с «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (12+)
11.00, 11.05, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение
23.10 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
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03.40
05.40
06.10
06.30

КАРУСЕЛЬ

Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
Спорт за гранью (12+)
09.55, 12.00, 14.35, 17.10 Новости
12.05, 14.40, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Атлетико» (Испания) (0+)
Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ «Наполи» (Италия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Интер»
(Италия) (0+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
Футбол. Лига Европы.
«Зенит»(Россия) - «Бордо» Прямая
трансляция
Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) - «Химки»
(Россия) (0+)
Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) - «Бетис» (Испания) (0+)
Обзор Лиги Европы (12+)
Десятка! (16+)
Д/ф «Вся правда про …» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.00
08.30
08.40
09.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/с «Простоквашино» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.00 Настроение

12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.20 М/с «Домики» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.05 М/с «Монкарт» (6+)
00.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
03.45 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
04.25 Подводный счет (0+)
04.40 М/с «Робики» (0+)
05.20 М/с «Смешарики» (0+)

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(0+)

09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»
(12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)

01.30 Дикие деньги (16+)
02.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В ДОМЕ!
Потушить разгоревшееся пламя бывает очень тяжело.
Чтобы не допустить появление и распространение
огня следуйте этим простым правилам:

• никогда не курите в постели

или на балконе, не бросайте
окурки вниз;
обучите детей правилам
пользования огнем, но даже
при этом не оставляйте их без
присмотра рядом с открытым источником огня;
не оставляйте без присмотра включенные
электроприборы;
следите за исправностью электропроводки,
не перегружайте электросеть, не допускайте
использования самодельных электроприборов
и «жучков»;
не загромождайте мебелью либо горючими
материалами и жидкостями балконы (лоджии),
а также лестницы и эвакуационные ходы;

•
•
•
•

• не складируйте также

горючие материалы в
подвалах и цокольных
этажах, если вход в них
не изолирован от общих
лестничных клеток;
не закрывайте бумагой и тканями
электролампы и другие светильники;
при малейшем запахе газа на кухне
или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь - немедленно
проветрите помещение, закройте газовый
кран и вызовете газовую службу или службу спасения.

•
•

ПОМНИТЕ!

Сигарета и алкоголь - активные «пособники» пожара!
А ведь предупредить его гораздо легче, чем потушить.
При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения:

«01»

«112»

с городского и
с мобильного.
Четко сообщайте оператору, что горит, адрес и свою фамилию.
(Информация предоставлена Управлением гражданской защиты Администрации г.о. Самара)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20
12.45,
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00
21.50
01.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
Терраграм (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

03.45 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди

07.50 Удачная покупка (16+)

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

и Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

08.00, 13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

(12+)

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

11.00 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

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

12.00 Тест на отцовство (16+)

10.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

11.30, 01.15 Уральские пельмени.

14.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

Любимое (16+)

СГОРАНИЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

02.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+)

01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

04.10 Х/ф «ИГРА» (16+)

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

04.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
06.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)

00.00 Это реальная история (16+)
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с «C.S.I..:

(16+)

06.25 6 кадров (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

СПАС
05.00
05.25
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
10.15,
10.30,
11.00
11.30
12.00
13.00,
14.30
16.15
17.00
17.30
22.30
00.30,
04.00

Хочу верить (0+)
Д/ф «Девочки, девочки» (0+)
18.00, 01.00 Завет (0+)
19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
Встреча (0+)
21.30, 03.00 До самой сути (0+)
00.45 Вся Россия (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
Д/с «Иоанн Креститель» (0+)
Д/с «И имя Божие прославит».
Отец Сергий (Трубачев)» (0+)
Святыни России (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
Знак равенства (0+)
Д/с «Святые учителя» (0+)
Д/с «Игорь Сикорский» (0+)
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Д/с «Поцелуй Иуды» (0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.

ПОДПИСКА-2019 Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
06.35 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 Д/с «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.05, 05.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
(16+)

13.05, 04.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.35 «F1» (12+)
15.10, 19.10, 00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
16.10, 21.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
17.50, 03.00 Д/с «Битва империй» (12+)
18.10 Д/с «Оружие» (12+)
18.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
19.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
20.20 «Газовый вектор» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05 Д/с «Закрытый архив-2» (16+)
02.20 Д/с «Невероятная наука» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.00, 10.15, 11.05, 11.40, 14.15, 15.05,

Информационная программа

16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

«События»
06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных
зверей (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 Мультфильмы (0+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)

09.30 Д/ф «Следственный комитет
России» (16+)

20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Код доступа (12+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.05, 16.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 20.30, 21.30 Город С (12+) (повтор)
13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному»

00.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)

(16+)

14.05 Д/ф «Следственный комитет
России» (16+)

01.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
03.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
05.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)

06.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)

15.10, 04.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
18.15 Город С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
00.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

МИР
07.00 Держись, шоубиз! (16+)
07.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.10, 11.10 Метод Фрейда (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.00, 02.55 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

20.20, 03.45 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
23.40, 01.10 Х/ф «ЛЕРА!» (16+)
06.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мирей Матье. Женщина-загадка
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 THT-CLUB (16+)
01.40 Comedy Баттл (16+)
02.35 Stand up (16+)

АРТ-ПРОЕКТ  Сотрудничество с любителями искусства
Татьяна Гриднева
В последнее время Самарский художественный музей интенсивно
развивает работу с частными коллекционерами. Здесь охотно предоставляют залы для выставок произведений из личных собраний любителей
искусства. Но экспозиция живописных полотен «Краски жизни», что открылась в минувший четверг, - явление особое. Все ее экспонаты - дар музею от семьи Дьяченко. 18 октября
- день рождения ее главы, недавно
ушедшего из жизни. По словам вдовы
Олега Брониславовича Галины Дьяченко, ее муж при жизни высказывал
мысль, что хочет передать свою коллекцию Самарскому художественному музею. Его воля исполнена. Передача 42 произведений из коллекции
стала плодом тесного сотрудничества
искусствоведов с семьей бизнесмена.
- Наши фонды во многом формировались за счет даров самарских меценатов, - отметила директор музея
Алла Шахматова. - И выставка кол-

В ТРАДИЦИЯХ МЕЦЕНАТСТВА
Семья Дьяченко подарила картины из личной
коллекции Художественному музею

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Передача такой крупной

лекции семьи Дьяченко дает повод
с благодарностью вспомнить о Константине Головкине, Павле и Петре
Шихобаловых, Альфреде фон Вакано, заложивших прекрасную традицию. Она, к счастью, продолжается.
Многие художники и их родственники приносили в дар музею произведения искусства. Историк моды

Александр Васильев, например, работы своего отца - известного самарского театрального художника. Семьи Валентина Пурыгина, Михаила
Митряшкина и других художников
также значительно пополнили коллекцию современного искусства своими приношениями.
Подборка картин Дьяченко ценна

коллекции произведений искусства частного коллекционера
в государственный музей происходит впервые в моей практике.
От министерства культуры области
благодарим семью Дьяченко за
этот прекрасный дар. И поздравляем коллектив Художественного
музея с новым ценным приобретением. Это событие свидетельствует
о наработанном годами авторитете,
которым пользуется учреждение
культуры. Желание передать самое
дорогое в музей не возникает на
пустом месте. Значит, люди уверены, что их ценности не пропадут.
Что их будут бережно сохранять и,
главное, что они станут доступны
самарскому зрителю. Пусть подобные акции происходят чаще.

прежде всего тем, что отражает вкус
самого коллекционера. В ней уникальные серебристые эмали члена
Академии художеств Николая Вдовкина, красочные виды Кремля известного московского художника-реставратора Павла Блуднова.
Посетителей заставит надолго задержаться искрящийся эмоциями
эскиз крупного полотна петербуржца
Николая Блохина, считающего себя
учеником Николая Фешина.
Часто посещал Дьяченко и мастерские самарских художников. Он понимал, что его покупки дают им возможность творить - покупать краски
и холсты, платить за аренду помещений. Были у него и свои любимцы.
Очевидно, что красочный мир Виктора Новокрещенова совпадал с мироощущением коллекционера. А непревзойденные самарские дворики Александра Уханова и круто замешанные
волжские пейзажи Алексея Попова это то, на что отзывалась душа нашего рано ушедшего из жизни земляка.
Выставка продлится до 5 ноября.
(6+)
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ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 26 октября. День

10.55 О самом главном (12+)

начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)

НТВ
06.00
07.00
09.20
11.00,
11.20

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

11.55 Жить здорово! (16+)

Вести-Самара

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

17.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

20.55 Поле чудес (16+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.30 Вечерний Ургант (16+)
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Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00, 10.00, 14.00 Известия

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.00,

Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
Жди меня (12+)
ЧП. Расследование (16+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского

19.00 Т/с «Следователь Протасов»

(16+)

03.20 Фигурное катание. Гран-при 2018.
Прямой эфир из Канады
06.30 Контрольная закупка (12+)

22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
02.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.15 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25, 21.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.45, 17.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
11.20 К юбилею Татьяны Шестаковой.
А.П.Чехов. «Пьеса без названия»
(0+)

14.20 Мастерская Льва Додина (0+)
15.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
15.30 120 лет Московскому
художественному театру (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35 Энигма (0+)
18.35 Неделя симфонической музыки
(0+)

19.45
20.45
21.30,
22.15
00.20

Билет в Большой (0+)
Смехоностальгия (0+)
03.10 Искатели (0+)
Линия жизни (0+)
Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы» (0+)
01.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (12+)

01.40
02.35
04.30
05.05

Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Поедем, поедим!
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ЖИВЫХ» (12+)
09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)

МАРПЛ». «УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ»

(16+)

(12+)

19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 00.45,

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.50, 03.25, 04.05, 04.35, 05.00, 05.35 Т/с

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.45, 17.05, 22.55 Активная среда (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.15, 23.10 Культурный обмен (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.50 ОТРажение (12+)

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ НАШЕГО ГОРОДА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.25, 00.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «МИСС

(12+)

01.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

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

(16+)

14.25
15.00,
18.10
19.10
20.35
21.00

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.10, 19.40
Новости
08.05, 12.35, 17.15, 19.45, 22.55, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» «Лацио» (Италия) (0+)
12.00 ФутБОЛЬНО (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг»
(Португалия) - «Арсенал» (Англия)
(0+)

15.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
(Бельгия) - «Краснодар» (Россия)
(0+)

17.50 «Локомотив» - «Порту». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее».
Специальный репортаж (12+)
20.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава, Словакия) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Эспаньол» (0+)
03.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(Менхенгладбах) (0+)
05.50 Десятка! (16+)
06.10 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей
(0+)

10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.20, 12.25, 14.00, 16.05 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+)
12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (6+)
15.50 Вкусняшки Шоу (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.20 М/с «Три кота» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Летающие звери (0+)
01.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
(6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
03.20 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка и
Петух» (0+)
03.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
03.40 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
03.50 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.10 Подводный счет (0+)
04.25 М/с «Викинг Вик» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
18.40 Х/ф «СЫН» (12+)
21.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Жена. История любви (16+)
01.40 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются (12+)

ПРОЕКТ Д
 окументальная программа на канале «Россия 24»

КУЙБЫШЕВ И КУЙБЫШЕВЦЫ
Игорь Озеров
В этом году исполнилось 60 лет
с начала регулярного вещания
Куйбышевского телевидения. К
юбилею ГТРК «Самара» подготовила специальный проект - программу «6:0 в нашу пользу». Ее выпуски посвящены разным периодам в жизни нашего телевидения
и города, региона, страны. Один
из них рассказывает про 80-е
годы прошлого века.

Олимпийские рекорды

Хронику события планетарного масштаба - Олимпиады в
Москве - ведут телевизионщики со всего СССР. В том числе и
куйбышевские мастера - журналисты и операторы.
- Для нашей студии такого грандиозного проекта раньше не было,

К юбилею областного телевидения

это огромное волнение, передать
невозможно, - вспоминает Владимир Сосновский, заслуженный
работник культуры РФ, оператор.
Игры, несмотря на бойкот из-за
ввода советских войск в Афганистан, смотрят в 111 странах. Аудитория только церемонии открытия - 2,5 млрд человек. Картинку
обеспечивает настоящая армия
специалистов, в арсенале которой 300 телекамер, 70 передвижных телестанций и 200 видеомагнитофонов. По итогам Олимпиады в Куйбышев прибывают
две золотые медали, их завоевывают велогонщики Анатолий Яркин и Сергей Сухорученков, а
также роскошная по тем временам цветная телевизионная передвижная станция «Магнолия». Ее
потом использовали для настоящей авантюры - телеэфира с середины Волги.

Самарская газета
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ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Симметрия» (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
07.00,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
01.10
04.10

12.30, 18.45 Новости. Самара
18.10 Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Грантоеды. На голубом
глазу» (16+)
Д/ф «За нас и за спецназ! Самые
невероятные подвиги» (16+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

07.50 Удачная покупка (16+)

Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

(16+)

13.05, 05.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
14.35 «Истории успеха» (12+)
15.10, 19.05, 02.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
16.10, 21.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
18.15 «Место встречи» (12+)
18.30 «Доска почета» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Азбука потребителя» (12+)
21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)
23.10 Д/ф «Змеи» (12+)
00.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
03.05 Д/с «Закрытый архив-2» (16+)
03.55 Д/с «Битва империй» (12+)

Это огромный риск - комплекс
дорогостоящей техники плывет на
барже.
- Мы были самые счастливые люди, потому что нам открылась возможность увидеть наш город так,
как не видел еще никто, - рассказывает Александр Барышев, диктор,
корреспондент, режиссер Куйбышевской студии телевидения с 1982
по 1993 год.

Новые жанры

В тот период вещи в доме начинают играть особую роль. Кухонный
гарнитур, «стенка» и цветной телевизор становятся эталонами благополучия советской семьи. Фигура фарцовщика прочно входит в
антимиры советской повседневности. На городских рынках торгуют
всем - от одежды до пряностей. А на
«Пушке», в скверике за драматическим театром, можно достать Булгакова в самиздатовском варианте,
иностранные пластинки и джинсы.
Это явление активно критикуется
советской пропагандой.

08.00, 13.35, 14.10 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

12.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

11.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.40 Дневник счастливой мамы (16+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
04.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
06.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

ГИС

02.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
05.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
06.20, 14.20, 17.50 Д/с «Оружие» (12+)
06.35 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.15, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.45 Д/с «В мире животных с Н.
Дроздовым» (12+)
10.20, 04.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.05, 06.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Гимн-ТВ представляет...
09.30 Д/ф «В.Юдашкин. Шик по-русски»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

10.20, 17.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.05 Т/с «КАТЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Город С (повтор)

КЛИМОВА» (12+)

(12+)

13.05, 05.25 Д/ф «Ремонт по-честному»
02.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

(16+)

13.40 Мультфильмы (0+)
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

14.05 Д/ф «В.Юдашкин. Шик по-русски»
(16+)

05.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

15.10 М/ф «Король Сафари» (0+)
18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

06.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)

(12+)

На Куйбышевском телевидении
появляются соответствующие программы-фельетоны. Идет освоение
новых жанров. В 1988 году на экраны выходит телеспектакль «Ленинградка». Новое время требует новых
форматов. В эфире появляется программа «Студия 1».
- До этого все новости, а это
все-таки информационная была
программа, вели дикторы, а тут
начали вести журналисты. Более
того, у них был примерный текст,
но они могли в кадре импровизировать. «Студия 1» была отражением именно того времени, - вспоминает Виталий Добрусин, корреспондент, старший редактор
Куйбышевской студии телевидения с 1981 по 1993 год.

Ожившая история

В 1986 году Куйбышеву исполняется 400 лет. На нашей студии телевидения выходит в свет юбилейный
фильм. Детали же грандиозного дня
рождения областной столицы многие людей помнят до сих пор. В го-

20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.30 Это реальная история (16+)
03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.15, 05.45 Тайные знаки (12+)
06.30 Тайные знаки (16+)

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

(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

19.30 Человек-невидимка (16+)

00.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

МИР
07.00 Как в ресторане (12+)
07.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.15 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

СПАС
05.00 Встреча (0+)
06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
08.00, 08.30 Две сестры (0+)
09.00 До самой сути (0+)
10.00 Вся Россия (0+)
10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Д/с «Святые учителя» (0+)
11.30 Д/с «Игорь Сикорский» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
17.00 Д/ф «Противостояние
«Белой розы» (0+)
17.30 Д/ф «Белая роза».
«Последователи» (0+)
21.30, 03.00 Следы империи (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
00.00 Святыни России (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.10 Евразия. Большая цифра (12+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее

14.00 Большой скачок (12+)

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

20.20, 03.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
00.40, 01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
03.00 Наше кино. История большой
любви (12+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)
03.35 Stand up (16+)

Другие истории
о жизни Куйбышева
в 80-х годах прошлого
века смотрите
в программе «6:0
в нашу пользу». Она
выходит каждую среду
в региональном эфире
телеканала «Россия 24»
в 19.30. (16+)

роде проводятся серьезные работы по благоустройству. И вот кульминация - 24 и 25 мая. Перед многочисленными зрителями и гостями
Куйбышева разворачивается представление, которому до сих пор нет
аналогов. Уникальное по масштабу
и творческому воплощению - 1138
участников, 122 речных судна. Сценическая площадка - сама Волга.

- Мы думали, где делать. Тогда все делали на площади имени
Куйбышева. Но тут такой праздник, площадь, наверное, всех зрителей не вобрала бы. Вот возникла
эта идея: сделать на Волге, ночью,
под открытым небом, чтобы река
все это отражала, - говорит Александр Золотухин, автор замысла
и режиссер-постановщик празд-

нования 400-летия Куйбышева.
На подготовку и репетиции отводится 14 месяцев. О грандиозном событии в наши дни напоминают сохранившиеся в коллекциях открытки, значки и выпущенная малым тиражом пластинка всесоюзной фирмы «Мелодия». На ней сразу три композиции «Синей птицы».
Один из самых популярных в стране вокально-инструментальных ансамблей - часть большого творческого коллектива Куйбышевской
филармонии.
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ПЕРВЫЙ
06.50, 07.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
07.00,
08.55
09.50
10.00
10.50
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.10
17.30
19.00
20.35,
22.00
00.10
02.00
03.20

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)

11.00, 13.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
К юбилею актрисы. Тамара
Семина. «Мне уже не больно» (12+)
Теория заговора (16+)
На 10 лет моложе (16+)
Идеальный ремонт (12+)
В наше время (12+)
Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Эксклюзив (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ» (12+)
Россия от края до края (12+)
Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады

10.20 Сто к одному (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.15 М/ф «Чертенок №13», «Шиворотнавыворот» (0+)
10.40 Передвижники. Марк
Антокольский (0+)
11.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30 Острова (0+)
13.25 Земля людей (0+)
13.50 Научный стенд-ап (0+)
14.35, 02.40 Д/ф «Живая природа
Японии» (0+)
15.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы» (0+)
16.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
(6+)

17.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья» (0+)
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
19.10 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Самара
12.40 Далекие близкие (12+)
14.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» (12+)
04.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

• По данным управления Роспотребнадзора Самарской области, на прошлой неделе в губернии зарегистрирован 8751
случай ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения 27,2. В том числе в Самаре - 4450
случаев, показатель на 10 тысяч
населения - 37,6. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области
регистрируется на неэпидемическом уровне.
• Из-за неисправности газового оборудования произошла утечка газа в квартире дома
№28 на улице Бобруйской. Пострадала гражданка Г. 1936 года
рождения - отравление. Доставлена «скорой» в больницу. Проводится проверка.
• У дома №51 на улице Мориса Тореза произошло столкновение легковых автомобилей
Lada Kalina и Volkswagen Golf. В
результате ДТП пострадал полуторагодовалый ребенок. С предварительным диагнозом «череп-

06.00 06.25, 07.00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.25 Т/с

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.50, 03.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
08.15 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» (12+)
09.00 Служу отчизне (12+)
09.30 Среда обитания (12+)
09.40 Фитнес-эксперт (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Петя и волк» и «Лягушкапутешественница» (6+)
13.05, 03.10 Д/ф «Рыбный день - четверг»

НТВ

но-мозговая травма» доставлен
«скорой» в больницу. Госпитализирован и другой участник происшествия - мужчина 1980 года
рождения.
• На 24-м км Московского шоссе напротив гостиницы
«Моя» произошло столкновение трех автомобилей. Пострадала 10-летняя девочка. Была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «тупая травма живота».
• Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении
улиц Авроры и Гагарина. Пострадала беременная женщина
1990 года рождения - удар в живот, а также пятимесячный ребенок - ожог роговицы.
• У дома №17 на улице Белорусской напротив парковки легковым автомобилем была сбита девушка 2002 года рождения. Она пересекала дорогу
вне зоны пешеходного перехода. Госпитализирована с предварительным диагнозом «черепномозговая травма».
• Легковым автомобилем у
дома №33 на улице Мориса То-

реза была сбита девочка 2007
года рождения. Доставлена
«скорой» в больницу с предварительным диагнозом «перелом
плечевой кости».
• У дома №139 на улице Промышленности легковым автомобилем был сбит 14-летний
мальчик, пересекавший проезжую часть по пешеходному
переходу. Дежурной бригадой
«скорой» доставлен в больницу
с предварительным диагнозом
«ушиб мягких тканей головы и
перелом бедра».
• Легковым автомобилем
на проезжей части внутриквартального проезда в поселке Береза был сбит восьмилетний мальчик. Черепно-мозговая
травма, госпитализирован.
• Днем на улице 5-я Радиальная горела частная баня. Огонь
охватил площадь 30 квадратных метров. Для тушения привлекались пять пожарных расчетов.
• В подвальном помещении
жилого дома №3 в Днепровском
проезде горели сараи. Для тушения привлекались шесть пожар-

09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее».
Специальный репортаж (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
10.30, 12.40, 14.15, 16.55, 19.25, 21.45
Новости
10.40 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Райана Форда.
Трансляция из Краснодара (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 Ген победы (12+)
14.25, 17.00, 19.30, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) «Уфа». Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Прямая трансляция
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020.
Мужчины. Отборочный турнир.
Словакия - Россия. Прямая
трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая
трансляция
23.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Прямая трансляция из
Великобритании
02.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада2019 г. Отборочные соревнования.
Трансляция из Красноярска (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Дижон» (0+)
05.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони
Смита. Прямая трансляция из
Канады

00.00 Вести в субботу (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

22.00 Агора (0+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

ОТР

13.00 Квартирный вопрос (0+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.20 АгитПроп (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

00.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

21.30 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.00 Квартет 4Х4 (0+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

06.00,
07.00
08.25
09.00,
09.20
09.35
10.10
11.20
12.05
14.05,
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
22.00
00.55
01.50
03.00

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.50, 11.25, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30,
15.15, 16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)

(12+)

00.50 Известия. Главное
01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 04.45, 05.25 Т/с
«Следствие любви» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.25
08.00
08.35
09.25

М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Моланг» (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)
11.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
11.45 Король караоке. Битва королей
(0+)

12.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Забытая дружба» (6+)
14.50 М/с «Жила-была царевна» (0+)
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
17.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

18.00
19.15
21.30
21.45
00.15

М/ф «Барби» (0+)
Смешарики. Спорт (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
01.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
(6+)

02.50
03.10
03.30
03.45
04.10
04.25

Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
М/ф «Футбольные звезды» (0+)
М/ф «Старые знакомые» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)

ных расчетов. Эвакуировали 32
человека. Пострадал гражданин
К. 1984 года рождения. С диагнозом «отравление суррогатом алкоголя и продуктами горения»
доставлен «скорой» в больницу.
• На 3-й просеке горели два
неэксплуатируемых дачных дома и мусор. Огонь охватил площадь 350 квадратных метров.
Пострадавших и погибших нет.
• Вечером в поселке Мехзавод горел автомобиль «Шевроле
Лачетти». Пострадал гражданин
С. 1983 года рождения. Госпитализирован с предварительным
диагнозом «ожог рук и кистей».
• В экстренные службы поступила масса сигналов о подозрительных бесхозных предметах. Их находили: на футбольном поле на улице Сергея Лазо, на банкомате в одном из популярных сетевых магазинов, на
лавочке у третьего подъезда дома
№157 на улице Ново-Садовой, на
детской площадке у дома №1 на
проспекте Ленина, в салоне автобуса маршрута №67, на первом
этаже дома №25В на улице Спортивной, во дворах домов №32 на

13.45 М/ф «История Власа - лентяя и
лоботряса» (6+)
14.00, 16.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
16.00, 20.00 Новости
17.30 Большая наука (12+)
17.55 Новости Совета Федерации (12+)
18.10 Дом «Э» (12+)
18.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
(12+)

21.05 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
23.05 Памяти Муслима Магомаева.
Концерт (12+)
01.35 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
05.15 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
18.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Грузия. Солдат Евросоюза (16+)
04.40 90-е (16+)
05.25 Дикие деньги (16+)
06.10 Прощание (16+)

улице Кузнецова и №5 на улице
Киевской, рядом с известным рестораном на Волжском проспекте и в других местах. Полиция
проверила: опасности нет.
• Ночью поступила информация о минировании дома на
проспекте Ленина. Проверили:
сигнал ложный.
• Вечером на улице Бобруйской к 70-летней самарчанке
подбежал молодой человек и
вырвал сумку, в которой находились личные вещи, банковские карты, сотовый телефон.
Женщина обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий задержан житель Ставропольского района, уже успевший сдать похищенное в ломбард. Злоумышленнику 29 лет,
ранее привлекался к уголовной
ответственности.
• Поступило сообщение о
том, что пассажир самолета,
вылетающего в ОАЭ, пытается пронести на борт запрещенные предметы. Сотрудники отдела полиции №8 провели проверку. Опасных предметов не обнаружено.
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ТВ программа

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00, 16.20, 02.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
05.50 М/ф «Лови волну-2. Волномания» (6+)
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.20 Минтранс (16+)
10.20 Самая полезная программа (16+)
11.20 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Не вырубишь! Кадры решают
все!» (16+)
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

07.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.30 Союзники (16+)
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
16.35 Уральские пельмени. Любимое

07.30, 05.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(16+)

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.15
08.30,

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Место встречи» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.55, 16.15, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.35 Д/с «В мире животных с Н.
Дроздовым» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.25 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ»
(12+)

11.25
11.40
12.00
12.30
13.00,
14.20
14.45,
16.20
18.00
19.00
19.30
21.30
23.15
23.45
01.25
03.10

«Доска почета» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Звезда в подарок» (12+)
«Кухня по обмену» (12+)
04.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+)
Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
Д/с «Тайны нашего кино» (12+)
«Фан-клуб с Валерием
Мальковым» (12+)
Концерт Сурганова и оркестр
«Игра в классики» (12+)
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» (16+)
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели возможно появление новых и даже необычных источников дохода. Возможно, как раз
в это время появятся шансы активно
развить новые идеи последнего времени. Найти простое и действенное
решение в принципиальных спорах
с партнерами. А в этот четверг Овнам
не рекомендуется связывать себя
какими-либо обещаниями - скорее
всего, они останутся невыполненными по объективным причинам. В
семейной жизни должно быть много
приятных решений.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели проявите
осмотрительность в делах и трезвый
расчет во время принятия решений,
и все неприятности обойдут вас
стороной. Вторая половина недели
для некоторых Тельцов может оказаться подходящим моментом для
балансировки семейного бюджета:
вы сможете значительно пополнить
финансовые запасы. Важно как
можно тщательнее относиться к
тому, что может выпасть из бюджета:
или забудется, или, хуже того, совсем
потеряется.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник-вторник Близнецы могут переоценить свои силы
и возможности, поэтому проявите

08.30, 19.00, 01.00, 05.25 6 кадров (16+)

11.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
00.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

ГИС

10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.35, 15.50 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
22.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
00.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

осмотрительность и не ввязывайтесь в серьезные мероприятия.
Любые поездки Близнецам лучше
отложить, тогда же могут появиться
предложения о новых заработках,
поступит нужная информация. К
концу недели сможете выбрать
разумную цель и вполне можете ее
достичь, попутно решив проблему,
которая очень долго тревожила и
оставалась неподдающимся крепким орешком.
РАК (22.06 - 23.07)
Запланируйте все дела на
неделю, чтобы успеть справиться со
всем необходимым. В понедельник и
вторник желательно избегать суеты.
Для вас будут привлекательными
международные проекты. В середине недели велика возможность
случайной неудачи, в результате
которой и без того тяжелое положение Раков значительно ухудшится.
Полагайтесь лишь на свои силы,
способности и знания. В пятницу Рак
сможет подвести итоги последних
четырех недель, наметив планы.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Одна из важных задач Львов
на начало этой недели - постараться
уравновесить чаши весов вашего
настроения и эмоционального состояния. Если они будут разбалансированы, вы можете потратить много
драгоценной энергии впустую.
Друзья помогут сориентироваться.
Появится много различных вариантов проведения досуга, вы захотите

современных фокусов (16+)
12.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

СПАС
05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)
06.00 Завет (0+)
07.00, 17.30 Хочу верить (0+)
07.25 Сила духа (0+)
07.55 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 16.00 Светлая память (0+)

14.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» (16+)

10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

12.30 Я хочу ребенка (0+)

20.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

11.30 И будут двое... (0+)
13.00 Я очень хочу жить (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

17.00 Д/с «Матушка Игнатия» (0+)
18.00, 02.35 Встреча (0+)
19.00, 20.00, 00.05 Святыни России (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

03.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

22.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

06.15 Громкие дела (16+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

(0+)

МИР
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

Запашным (6+)

11.00, 19.00 Все, кроме обычного. Шоу

01.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

10.30, 12.15 Знания и эмоции (12+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

07.00 Мультфильмы (0+)

09.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

17.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
19.50, 04.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
00.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)

ТВ3

01.05 Вечность и время (0+)
01.35 RES PUBLICA (0+)
04.35 Д/с «Царь Иудейский» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
06.45, 08.45 Город, история, события (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
09.30 Город С (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 М/ф «Король Сафари» (0+)
11.35 Кулинарное шоу «Вкус по
карману» (6+)
12.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
12.45 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.35 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+)

16.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 2серии

07.30 Союзники (16+)
08.05 Такие странные (16+)

вступить в клуб или кружок по
интересам. Лучшим временем для
отдыха будет пятница, можно устроить романтическое свидание.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Некоторые Девы захотят
провести первую часть недели в
спокойной обстановке, а потому
лучше будет остаться дома. Но,
несмотря на это, хорошо будут
идти дела, связанные с бизнесом.
Появятся вдохновение, творческие
способности, а позитивный настрой
позволит решить задачи, которые откладывались. Деву, наконец, догонят
отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит большое
удовольствие, но справиться с этим
надо, и лучше это сделать.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Проявите выдержку, возможно, начальство поможет Весам в
осуществлении планов. В середине
недели Весов ждут интересные предложения, важное общение, успех в
учебе. Все вечера посвятите семье.
Будьте готовы действовать в любой
момент и внимательно отнеситесь к
любого рода предложениям. Ваши
планы будут осуществляться как по
мановению волшебной палочки,
если только вы сами все не испортите своей излишней подозрительностью и рационализаторством.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели будьте готовы к разного рода юридическим

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)
09.05, 09.40, 10.25, 11.20, 19.00 Звездная

08.35 Секретные материалы (16+)
08.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.45 Большая перемена (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)
12.15 Наше кино. История большой
любви (12+)

(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
21.55 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
01.25 Живая музыка (0+)

08.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
03.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению к
коллегам по работе может создать
вам непредвиденные финансовые
трудности. В четверг есть опасность незапланированных трат.
Интуитивное проникновение Скорпионов в чувства окружающих,
привлекательность и творческий,
оригинальный взгляд на вещи
смогут расположить к ним даже
неприятелей. От мелких покупок
отказываться не стоит.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
С самого начала недели
Стрельца будет тянуть то в одну,
то в другую сторону, и противиться этим порывам будет весьма
затруднительно. А необходимость
принимать в середине недели
какие-либо решения будет раздражать и угнетать некоторых
Стрельцов. По этой причине в этот
период лучше не строить никаких
серьезных совместных планов.
Выходные дни вы можете провести
с любимым человеком, и отвлекитесь от работы, просто поговорите
лучше о личном.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник не отказывайтесь от непродолжительных
командировок - они могут принести
Козерогам удачу, а заодно помогут
отвлечься от грустных мыслей.
Козероги могут рассчитывать на
некоторую помощь и содействие в
отношении имеющейся проблемы.

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.25 Stand up (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

Постарайтесь, конечно, не слишком
сильно рыдать на плече неожиданно возникшего благодетеля.
Козерогам в конце недели не стоит
стремиться форсировать события,
иначе возможны потери, в том числе
и финансовые.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям
предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства
или недоброжелательного чиновника в коридорах бюрократии. В эту
среду главное - не давить на подчиненных, оставляя за ними определенную свободу. В это время такая
политика может принести отличные
дивиденды. Как бы там ни было, в
конце этой недели Водолеям стоит
запланировать отдых, ваш сверх
меры возбужденный успехами организм потребует восстановления.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Ради достижения цели на
этой неделе Рыбам придется пожертвовать свободным временем
и личными планами. Вас должно
поддержать то обстоятельство,
что все, что вы делаете, может
обернуться благом. Проницательность Рыб в деловых вопросах
может принести много пользы. Но
ситуации требуют обсуждения,
поэтому воздержитесь от единоличных решений. В субботу от Рыб
могут потребоваться немедленная
реакция и готовность помочь, ни
минуты не раздумывая.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.05 Субботний вечер (12+)

07.10 Россия от края до края (12+)

07.40 Сам себе режиссер (12+)

08.35 Смешарики. ПИН-код
08.35 Часовой (12+)

08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Здоровье (16+)

10.20 Сто к одному (12+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром

11.15, 00.50 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады (12+)
13.20 Наталья Кустинская. Красота как
проклятье (12+)

Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
14.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
18.40 Удивительные люди-3 (12+)

14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

21.00 Вести недели

16.20 Три аккорда (16+)

23.00 Москва. Кремль. Путин

18.20 Русский ниндзя (12+)
20.20 Лучше всех! (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье (12+)
23.30 Что? Где? Когда?

00.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

02.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
08.05 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
10.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка», «Осенние
корабли» (0+)
10.55 Обыкновенный концерт (0+)
11.20 Мы - грамотеи! (0+)
12.00, 00.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (0+)
13.30, 19.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

14.30 Д/ф «Открывая Восток.

10.15 Горизонты атома (12+)

Саудовская Аравия» (0+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

15.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

19.35 Романтика романса (0+)

14.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
22.40 Белая студия (0+)
23.25 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)



21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)

02.55 Искатели (0+)

КРОСCВОРД
№480

16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

(6+)

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони
Смита. Прямая трансляция из
Канады
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван
Баранчик против Энтони Йигита.
Трансляция из США (16+)
11.00, 13.00, 15.05, 17.50, 22.20 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Ювентус» (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» (0+)
15.10, 18.00, 22.25, 01.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
18.40 «Эль-Класико». Специальный
репортаж (12+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.10 Этот день в футболе (12+)
22.50 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
01.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада2019 г. Отборочные соревнования.
Трансляция из Красноярска (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория» (0+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

05.15 Репортаж (12+)

13.45, 02.15 Диалог (0+)

15.05 Линия жизни (0+)
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04.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00,
07.00
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00

12.55 Дачный ответ (0+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Моя Алла. Исповедь ее мужчин

01.00
02.50
04.15
05.05

06.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.10, 12.15, 20.45 Моя история (12+)

12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40,

06.35 Памяти Муслима Магомаева.

18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.15, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
Идея на миллион (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.30 Медосмотр (12+)

07.55 Д/ф «Моя правда. Владимир

09.40 От прав к возможностям (12+)

Высоцкий» (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш»
(16+)

Пресняков» (16+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (16+)
11.55 Вся правда о... рыбе (16+)
00.50, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ»
(16+)

04.30, 05.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

16.00
16.55
18.00
18.35
19.50
20.30
21.30
21.45
00.15
01.00
02.50
03.10
04.10
04.25

11.55 М/ф «Рассказы старого моряка.
12.45 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
16.00 Новости
17.30 Книжное измерение (12+)
18.00, 01.25 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.25
08.00
08.35
09.25
10.00
10.25
11.15
11.45
12.00
13.30
14.00
15.25

09.55, 02.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
Необычайное путешествие» (0+)

09.30 Д/ф «Моя правда. Владимир

М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/с «Моланг» (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Детская утренняя почта (6+)
М/ф «Барби» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дезертирство на пару деньков.
8. Подмосковный город Гайдара. 9. То постоянное, что
сохраняется в явлении при различных его вариациях.
10. Помощник профессора в лабораторных опытах. 11. Снежные
осадки. 12. Десница вместе с шуйцей. 13. Узкий перехват
между частями чего-нибудь. 14. Греческое слово, из которого
голландский химик и врач произвел слово «газ». 16. Изба на
хуторе близ Диканьки. 17. Военная промышленность родом
из СССР. 18. Их «точат» любители долгих разговоров. 19. В нее
за Белым Кроликом нырнула Алиса. 20. Конфеты с повидлом в
качестве начинки. 24. Растительность, отсутствующая в буковых
рощах. 25. Вечер с классическими танцами. 27. Небольшая
синица с ярким голубовато-желтым оперением. 28. Отдельный
представитель фауны. 29. Приятная устроенность быта.
30. Гипотетический гуманоид с Красной планеты. 31. Рыжая
голова на празднике Хэллоуин. 32. Косметическая накладка,
чтобы скрыть недостатки. 33. Религия истинных поклонников
музыки регги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Товарная упаковка, через которую все
видно. 2. Актер Голливуда, сыгравший главную роль в мелодраме
«Свидание на одну ночь». 3. Приспособление для приготовления
фарша. 4. Форма искривленного колеса велосипеда.
5. Мнимонаучная теория. 6. Российский город, «отвечающий»
за черную икру. 7. Застывшая на стенах известь. 14. Уголовно
наказуемое отношение к работе. 15. Условия, обстоятельства,
положение. 20. Самый крупный из моллюсков. 21. Диапазон
отклонений результатов измерений. 22. Любительница зимнего
купания. 23. Синий цветок «наших встреч с тобой». 25. Фрегат, с
которого началась история острова Питкэрн. 26. Сплав меди и
цинка, известный еще древним грекам.

Концерт (12+)
09.00, 00.15 Хорошие ребята (12+)

06.55, 11.00 Светская хроника (16+)

(6+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
22.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
00.40 ОТРажение недели (12+)
04.45 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф «СЫН» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Это наша с тобой биография!»
Праздничный концерт к 100-летию
комсомола (12+)
17.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
05.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

РОССИЯ 1
«ПЕРЕКРЕСТОК»
На перекрестке сталкиваются машины трех женщин: жены бизнесмена Елены, преподавателя колледжа
Ольги и курьера пиццерии Светы. Авария незначительная, но все женщины
очень спешат, и опоздание меняет все.
Елена не успевает на самолет, а вернувшись, застает мужа в постели с секретаршей. Ольга спешит домой, чтобы попрощаться с мужем перед его
командировкой, но опаздывает и приезжает прямо на вокзал, где выясняет,
что он пропал. Свету увольняют с работы. «Если бы не авария!» - повторяют
героини, сокрушаясь, что тот роковой
перекресток сломал им жизнь…
СМОТРИТЕ
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«ПЕРЕКРЕСТОК» 28 ОКТЯБРЯ. (12+)

Ответы

• на кроссворд №478 от 13 октября 2018 г., стр. 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Помпон. 8. Рапидограф. 9. Апрель. 10. Подсудимый.
11. Фундук. 12. Надоедание. 13. Раскат. 17. Гамадриад. 22. Желание.
23. Ристретто. 24. Нагель. 25. Опричнина. 27. Титаник. 28. Колоннада.
29. Нирвана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Панорама. 2. Диаспора. 3. Мойдодыр. 4. Приманка.
5. Пфайфер. 6. Меринос. 7. Оплеуха. 14. Аллигатор. 15. Кинолента. 16. Тлен.
17. Гармошка. 18. Мистраль. 19. Дурачина. 20. Интриган. 21. Джонатан.
26. Икра.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(16+)

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.40
09.30
09.35
10.45

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
11.45, 18.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
Д/с «В мире животных с Н.
Дроздовым» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Доска почета» (12+)
Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Фан-клуб с Валерием
Мальковым» (12+)
11.50 «Доктор И» (16+)
12.45 «Звезда в подарок» (12+)
13.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.40, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ»
(16+)

15.35, 03.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
16.20, 01.30 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
18.00 Д/с «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Концерт Земфиры «Маленький
человек» (16+)
22.05 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» (16+)
23.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ» (16+)
03.50 Д/с «Битва империй» (12+)

КРОCСВОРД
№481



08.30, 19.00, 01.00, 07.25 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое

10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок (16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

(16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

01.30 Военная тайна (16+)

07.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ВЕДЬМ» (16+)

08.10

07.50 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

07.00
07.25
07.35
07.50
08.05,

07.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

14.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.30 Свой дом (16+)
20.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)
00.30 Все, кроме обычного. Шоу

КОМНАТА» (12+)
20.10 Х/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)

17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

современных фокусов (16+)
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)

03.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

03.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.50 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» (12+)
08.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.00 Скрытые угрозы (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+)

08.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 2серии

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

10.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
11.55 Кулинарное шоу «Вкус по
карману» (6+)
12.20 Город, история, события (12+)
12.35 Просто о вере (0+)
13.00 Х/ф «АЛЕША» (12+)
14.10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. Гражданин

(0+)

18.30 Парсуна (0+)
19.30 Светлая память (0+)
20.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.00
22.30
22.45
23.15

Щипков (0+)
День Патриарха (0+)
Сила духа (0+)
Д/ф «Кадриль над Тянь-Шанем»
(0+)

00.00, 01.00, 02.00 Завет (0+)
04.00 Д/ф «Эхо» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
09.35, 10.25 Погода (6+)

08.05 Знаем русский (6+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

09.05, 04.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Еще дешевле

10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.30 Ритмы города (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» (16+)
14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.45 Культ//Туризм (16+)

17.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

15.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» (0+)

12.15 Достояние республик (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

16.20 Д/ф «С.Бодров. Где же ты, брат?»

12.50, 17.40, 20.45, 02.00 Т/с «ДЕВЯТЬ

океана» (16+)

(16+)

17.15 Мультфильмы (0+)
18.15 М/ф «Король Сафари» (0+)
19.35 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)

00.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

21.15 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

05.55 Д/с «Испытание» (12+)

00.30 Живая музыка (0+)

ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
05.50 Наше кино. История большой

20.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)

любви (12+)
06.25 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пестрая смесь мотивов из какогонибудь произведения. 8. Летне-осенняя обработка полей,
предназначенных под посев яровых культур следующей
весной. 9. Прекрасное дополнение, но не замена интуиции.
10. Одна из характеристик цвета. 11. Газ, засветившийся
в рекламе. 12. Японский бандит, величаемый «выскочкой
в самураи». 16. В советских гостиницах он обычно был
ненавязчивым. 17. Груз над квасящейся капустой.
18. Сладкие съедобные плоды деревьев и кустарников.
19. Плотная бумага для черчения. 20. Открытая вода среди
болота. 23. Имя актрисы «Ленкома» Чуриковой. 25. Система
операций, следуя которой можно решить определенную
задачу. 26. Татаро-монгольская дружина. 27. Округлые
мышцы на голени человека. 30. Парусина, растягиваемая
над палубой для защиты от солнца и дождя. 31. Вера,
что все будет хорошо. 32. Ворот рубашки, исключающий
галстук. 33. Зверь, что годится в шахтеры. 34. Самый мелкий
кровеносный сосуд. 35. Строение для сушки снопов перед
молотьбой. 36. Самый легкий элемент из группы галогенов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заговорщик, бунтарь и повстанец.
2. Затянувшаяся любовь к беленькой. 3. Штурмующий
гору альпинист. 4. Маска для пыльных помещений. 5. Имя
одного из «литературных отцов» великого комбинатора.
6. Белая хата канадских эскимосов. 7. Распоряжение с
самого верху. 13. Квадратный вырез на платье.
14. В древнеримском легионе - командир 10 солдат,
которые жили в одной палатке. 15. Плодовая культура,
которую в Крыму называют гугумом. 20. Полоска ткани по
краю одежды. 21. Так называют того, у кого все валится
из рук. 22. Салат, который французы назвали от слова
«уксус». 23. Триллер с участием Сигурни Уивер. 24. Таблица
показателей, на которые ориентируются в работе или
спорте. 28. Мягкая ипостась янтаря. 29. Качественный
недостаток.

05.00, 03.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
06.00 И будут двое... (0+)
07.00 Я хочу ребенка (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45, 16.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15, 16.25 Тайны сказок (0+)
08.30 Две сестры (0+)
09.00 Святыни России (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Встреча (0+)
14.00 Следы империи (0+)
15.45 Хочу верить (0+)
16.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

07.30 Беларусь сегодня (12+)

(12+)

00.00 Фетисов (12+)
02.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

07.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

03.55 Stand up (16+)
05.35 Импровизация (16+)

ЗВЕЗДА
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
Советская Армия готовит
стратегическую наступательную
операцию под кодовым названием
«Багратион». За неделю до начала
операции становится известно,
что немцы заминировали все
подступы к городу N. Заминирован
и сам город. В штаб армии
вызывают опытного разведчика
Тишкова. Его группе необходимо
в течение трех дней похитить
карту минирования под кодовым
названием «Горгона». Если задание
не будет выполнено, то погибнут
мирные жители, будут большие
потери и среди наших солдат…
СМОТРИТЕ ВОЕННО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
28 ОКТЯБРЯ. (16+)

Ответы

на кроссворд №479 от 13 октября 2018 г., стр. 31:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хартия. 8. Педагогика. 9. Бэтмен. 10. Валентинка.
11. Рвение. 12. Лихачество. 13. Воланд. 14. Гистерезис. 15. Куртка. 19. Гарнитура.
24. Наливка. 25. Работница. 26. Неверие. 27. Клиентура. 28. Слесарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метафизика. 2. Кафешантан. 3. Монтсеррат. 4. Гипнотизер.
5. Хабаровск. 6. Ротвейлер. 7. Именинник. 16. Условие. 17. Таверна. 18. Азазель.
19. Горько. 20. Рубчик. 21. Истина. 22. Уникум. 23. Ананас.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

Наянова Марина
Венедиктовна,

Грицай Ирина Леонидовна,
председатель Октябрьского
районного суда Самары;

ректор Самарской
государственной областной
академии (Наяновой);
Шувалова Марина
Геннадьевна,

Карпов Дмитрий
Владимирович,

директор школы №87.

руководитель муниципального
казенного учреждения «Ритуал»;

22 ОКТЯБРЯ

Любимова Наталья Георгиевна,

Васильева Татьяна
Александровна,

руководитель информационноаналитического управления
департамента финансов и
экономического развития
администрации г.о. Самара.

заведующая детским садом
общеразвивающего вида №183;
Зайцева Анна Вячеславовна,
управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ
по Самарской области;

26 ОКТЯБРЯ
Канигина Елена Анатольевна,

Золотова Ирина Николаевна,

директор Самарской областной
детской библиотеки;

заведующая детским садом №265;

Хинштейн Александр Евсеевич,

Карпухин Вячеслав Борисович,

депутат Государственной думы
Российской Федерации VII созыва
Федерального Собрания РФ.

генеральный директор самарского
завода «Электрощит».

ИМЕНИННИКИ
20 октября. Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября. Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван,
Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия,
Татьяна, Трифон.
22 октября. Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+12

+5

+10

+4

+8

+1

ветер СЗ, 3 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
давление 753
влажность 78%
влажность 89%
Продолжительность дня: 10.16
восход
заход
Солнце
07.15
17.32
Луна
15.31
00.44

Растущая Луна

Воскресенье

Растущая Луна

Понедельник

Растущая Луна

ветер С, 1 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 756
давление 758
влажность 50%
влажность 77%
Продолжительность дня: 10.12
восход
заход
Солнце
07.17
17.30
Луна
15.51
01.53

ветер ЮЗ, 1 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 758
давление 755
влажность 51%
влажность 82%
Продолжительность дня: 10.08
восход
заход
Солнце
07.19
17.28
Луна
16.10
03.02

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 20 октября произойдет
последняя в этом месяце магнитная буря.

на сканворд от 13 октября, стр. 32:

20 октября. Сергей Зимний.
«Сергей зиму начинает», - говорили
в народе и не удивлялись морозам,
которые могли ударить в этот день.
Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью
сбросили листву, настоящей зимы
ждали еще не скоро - не раньше,
чем на Матрену. «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает», - говорили наши
предки.
20 октября утром крестьяне первым делом отправлялись кормить
скотину и уже после этого садились
завтракать. Причем печь полагалось растопить самому младшему
члену семьи, так как верили, что
тогда всю зиму в доме будет тепло.
Крестьяне в этот день на дно
водоемов опускали на хранение
плотно закупоренные бочки с засоленными огурцами и капустой. Это
было удачное изобретение русского народа: подо льдом температура
воды никогда не опускается ниже
нуля, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. Весной
бочки доставали из воды, и на столе
появлялись вкусные просоленные
огурцы.
21 октября. Трифон и Пелагея.
На Руси в это время приближение
зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все
холоднее», - говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох,
нужно было заранее приготовить
теплую одежду. Хозяйки в этот день
доставали тулупы, шубы, шапки, ру-

кавицы и смотрели, не требуют ли
они починки. «Трифон шубу чинит,
Пелагея рукавицы шьет», - приговаривали при этом.
Известно, что раньше на русских
землях по большей части был густой лес, и необходимо было закладывать новые поля, предназначенные для сельскохозяйственных
нужд. Для этого деревья частично
выжигали. Из древесины могли
строить новые избы и прочие постройки. Также изготавливали так
называемый починок, для чего рубили поляну, где впоследствии разводили огнище. Этими работами
как раз и начинали заниматься с 21
октября, отсюда пошло и еще одно
название праздника - Починки.
22 октября. Яков Дровопилец.
В деревнях в это время начиналась
пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых,
летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что
осеннее полено горит жарче всего,
поскольку из него уже ушли все
соки. Заготовка дров была делом
ответственным. От того, как хозяева
постараются, зависело, как жарко
разгорится печь, как тепло будет
в доме. Нередко на Якова выпадал
мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», - говорили в народе.
Крупа в этот день появлялась и на
столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть
пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу,
которую подавали с маслом или
салом. Пекли также пироги с кашей
и угощали ими родных и соседей.
«Гости на печь глядят, видно, каши
хотят», - шутили по этому поводу
наши предки. На Якова закрывали
грибной сезон - собирали последние осенние сыроежки. Их либо
солили, либо тушили и подавали с
картошкой.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018 № 92
О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 16.07.2018 г. №67 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на получение муниципальных
грантов (субсидий) по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
на 2018-2019 годы»
В соответствии с Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Наименование Постановления Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16.07.2018 г. №67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных
инициатив «Твой конструктор двора» на получение муниципальных грантов (субсидий) по созданию комфортных
условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы» (далее – Постановление №67) изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию
комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2019 годы».
2. Исключить из наименования Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на получение муниципальных грантов (субсидий) по созданию комфортных условий
для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 20182019 годы (далее – Положение) словосочетание: «на получение муниципальных грантов (субсидий)».
3. Исключить из пункта 1.1 Положения словосочетание «на получение муниципальных грантов (субсидий)».
4. Исключить из п. 1.3 Положения первый, второй и третий абзацы.
5. Пункт 2.5 Положения читать в следующей редакции: «Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса общественных инициатив организует и проводит Конкурс в номинации «Твой конструктор двора».
6. Заменить в Разделе 5, п. 5.1 слово «грант» на «субсидии на возмещение затрат».
7. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №84 от
06.09.2018 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16.07.2018 г. №67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на получение муниципальных грантов (субсидий) по
созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы» признать утратившим силу.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018 № 93
Об утверждении «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением правительства Российской Федерации от 15.05.2015 г. №476 «Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» постановляю:
1. Утвердить «Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для муниципальных нужд Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №48 от 28.06.2016 г. «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению
Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
от «15» октября 2018 г. № 93
Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
(далее – Требования)
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению
исполнения Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара следующих правовых актов:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные ей бюджетные учреждения (далее – нормативные затраты);
б) правила определения требований к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные ей бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
в) нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные ей бюджетные учреждения;
г) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями.
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, разрабатываются контрактной службой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара в форме проектов постановлений Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
3. Правовые акты, указанные в подпункте «в» и «г» пункта 1 настоящих Требований, могут предусматривать право Главы (заместителя главы) Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте
1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г.
№ 476 «Об утверждении общих Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – Общие требования, Обсуждение в целях общественного
контроля), контрактная служба Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
размещает проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок.
5. Срок проведения Обсуждения в целях общественного контроля устанавливается контрактной службой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.
6. Контрактная служба Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара рассматривает предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный контрактной службой, с учетом положений пункта 5 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
7. Контрактная служба Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара не
позднее 10 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
8. По результатам Обсуждения в целях общественного контроля контрактная служба Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара при необходимости принимает решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц.

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в подпунктах «б» и «г» пункта 1 настоящих
Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара до 1 июня текущего финансового года принимает правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящих Требований, на следующий
финансовый год, за исключением случаев, установленных отдельными нормативными правовыми актами Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящих Требований, до распределения бюджетных ассигнований в порядке,
установленном финансовым органом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара.
11. Правовые акты, предусмотренные подпунктами «в» и «г» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются
Контрактной службой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по мере
необходимости, в том числе в случае изменения полномочий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также подведомственных ей бюджетных учреждений.
12. Контрактная служба Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
14. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утверждающее правила определения требований к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района
городского округа Самара, включая подведомственные ей бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
15. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара определить
порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен Администрацией Ленинского
внутригородского района городского округа Самара;
в) требование об определении Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
16. Правовые акты Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями, должны содержать сведения:
а) наименование заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
17. Контрактная служба Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара разрабатывает и утверждает индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
18. Правовые акты Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
19. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара и (или) подведомственных ей бюджетных учреждений.
20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования
объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.
21. В целях обеспечения исполнения правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок
осуществляется проверка исполнения заказчиками положений правовых актов муниципальных органов, утверждающих требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и (или) подведомственных бюджетных учреждений.
Глава администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» октября 2018г. № 123
О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации
Октябрьского внутригородского района г.о.Самара
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 2 пункта 14 статьи 25 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на основании письменного заявления Волчковой Аллы Александровны об отставке по собственному желанию и досрочном прекращении
полномочий Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию и досрочно прекратить полномочия Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Волчковой Аллы Александровны 18.10.2018 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета			

		

Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» октября 2018г. № 124
О временном исполнении полномочий Главы Администрации
Октябрьского внутригородского района г.о.Самара
Рассмотрев вопрос о временно исполнении полномочий Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 12
пункта 14 статьи 25 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить с 19.10.2018 года временно исполняющим полномочия Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Корчуганова Богдана Юрьевича на срок до назначения Советом
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по результатам конкурса на замещение должности Главы
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета 					

Т.Н. Кукушкин
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» октября 2018г. № 125
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Октябрьского внутригородского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района от 27 октября 2015 года № 18 «Об установлении общего числа членов и правомочности заседаний Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» отменить.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета

				

Т.Н. Кукушкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» октября 2018г. № 125
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 9
октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 7 июля
2005 года № 153-ГД «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, и условиях контракта с лицом, назначаемым на указанную должность, в части осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения и проведения конкурса на замещение
должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава Администрации района), требования, предъявляемые к участникам конкурса на замещение должности Главы
Администрации района (далее - участники конкурса), порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации района (далее - Конкурсная комиссия), а также
условия контракта, заключаемого с Главой Администрации района.
1.3. Решение о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации района (далее - конкурс)
принимается Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет).
1.4. В Решении Совета о проведении конкурса определяются:
а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
1.5. Решение Совета о проведении конкурса, объявление о проведении конкурса, включающее в себя условия
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, перечень документов, необходимых для участия в
конкурсе, адрес и телефон для получения дополнительной информации о конкурсе и проект контракта, заключаемого с Главой Администрации района, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до дня проведения конкурса.
1.6. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.
2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осуществляет
свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до дня проведения заседания Совета
по рассмотрению вопроса об избрании Главы Администрации района.
2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом, а другая половина - Главой городского округа Самара.
2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых входит в
состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных Советом), секретаря и членов Конкурсной комиссии.
2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом (организационном) заседании Конкурсной комиссии.
2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии более половины членов Конкурсной комиссии (не менее 11 (одиннадцати) человек).
Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.
Протокол заседания Конкурсной комиссии, решение об отборе рекомендованных кандидатов на должность
Главы Администрации района подписываются председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
2.7. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии.
2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, в том числе обязанности председательствующего на заседании Конкурсной комиссии, а также осуществляют иные полномочия.
2.9. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии, ведет делопроизводство Конкурсной комиссии.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов, предусмотренных
пунктами 4.2 и 4.3 статьи 4 настоящего Положения.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участников конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников конкурса не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Администрации района.
Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Решение об отборе рекомендованных кандидатов на должность Главы Администрации района, протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников конкурса в течение
1
(одного) рабочего дня направляется в Совет.
После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Совет.
3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на должность Главы Администрации района.
4. Требования к участникам конкурса
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа
муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности, а также при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4.2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе на замещение должности Главы Администрации района, представляют в Конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника конкурса;
6) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса, - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержденной Постановлением Губернатора Самарской области от 29 августа 2014 года
№ 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области»;
12) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
13) две фотографии размером 3 x 4 см;
14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи участником конкурса документов для участия
в конкурсе по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016
года № 2867-р.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами 2, 5 - 9 пункта 4.2 настоящего Положения, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
4.4. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы (проект программы (доклад, концепция) развития Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по
профессии и т.п.).
5. Условия контракта, заключаемого с Главой Администрации района
5.1. Глава Администрации района в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - район):
5.1.1. без доверенности представляет Администрацию района (далее - Администрация) в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления района, органами
местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями, действует от имени Администрации;
5.1.2. возглавляет Администрацию, назначает должностных лиц Администрации, руководит Администрацией
на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Администрации;
5.1.3. представляет на утверждение Совета структуру Администрации;
5.1.4. утверждает штатное расписание Администрации, вносит в него изменения и дополнения;
5.1.5. координирует деятельность структурных подразделений Администрации;
5.1.6. обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения
района, а также по решению вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления района федеральными законами и законами Самарской области;
5.1.7. принимает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Самарской
области, Уставом района, нормативными правовыми актами Совета, постановления Администрации по вопросам
местного значения района и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления района федеральными законами и законами Самарской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации работы Администрации;
5.1.8. распределяет обязанности между должностными лицами Администрации;
5.1.9. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации;
5.1.10. вправе назначить заместителя главы Администрации района;
5.1.11. вправе уполномочить заместителя главы Администрации, должностных лиц Администрации осуществлять отдельные права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников
Администрации;
5.1.12. в соответствии с решением Совета о бюджете района на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) принимает решения о предоставлении бюджетных кредитов, субсидий за счет бюджета района;
5.1.13. образует общественные, консультационные, совещательные коллегиальные органы Администрации, не
обладающие полномочиями по решению вопросов местного значения и правами юридических лиц;
5.1.14. вправе участвовать в работе Совета, его комитетов, комиссий и иных органов Совета посредством следующих форм:
- присутствия на заседаниях, его комитетов, комиссий и иных органов Совета с правом совещательного голоса;
- внесения предложений по перечню вопросов повестки дня заседания Совета;
- вынесения на рассмотрение Совета проектов муниципальных правовых актов;
- выступления с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета;
5.1.15. организует проведение публичных слушаний, назначенных Председателем Совета;
5.1.16. подконтролен и подотчетен Совету;
5.1.17. представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом.
5.2. Глава Администрации в целях осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области, переданных району федеральными законами и законами Самарской области, в соответствии с Законом Самарской области от 7 июля 2005 года № 153-ГД «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность Главы местной администрации по контракту, и условиях контракта с лицом, назначаемым
на указанную должность, в части осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации
и Самарской области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области»:
5.2.1. Обязан:
а) организовать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
б) руководствоваться в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области требованиями Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области;
в) не допускать в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
Самарской области нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления;
г) использовать финансовые средства и материальные ресурсы, предоставленные для обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области соответствующими
федеральными законами и законами Самарской области, исключительно по целевому назначению;
д) контролировать осуществление Администрацией отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области и в случае выявления в данной деятельности нарушений действующего законодательства незамедлительно принимать меры по их устранению;
е) представлять по требованию федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Самарской области документы об осуществлении Администрацией отдельных государственных полномочий
Российской Федерации и Самарской области.
5.2.2. Вправе:
а) запрашивать и получать от органов государственной власти Самарской области информацию (документы) в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;
б) обращаться в органы государственной власти Самарской области с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления района отдельными государственными полномочиями;
в) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Самарской области использовать
для осуществления переданных отдельных государственных полномочий материальные ресурсы и финансовые
средства, предоставленные бюджету района за счет субвенций из соответствующих бюджетов, а также собственные материальные ресурсы и финансовые средства района в случаях и порядке, предусмотренных Уставом;
г) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномоченных государственных органов Самарской области и их должностных лиц, а также письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, выданные уполномоченными государственными органами Самарской области.
5.3. Контракт с Главой Администрации заключается по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
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Официальное опубликование
Приложение 1
к Положению «О порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы
Администрации Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса на замещение
должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________________участника конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________________,
паспорт серия _______ № ______________ выдан ____________________________
______________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (адрес: _________________),
Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (адрес:
_________________________) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса на замещение должности Главы
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«____» _____________ 20 __г. /______________/____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 2
к Положению «О порядке проведения
конкурса на замещение должности
Главы Администрации Октябрьского
внутригородского района г
ородского округа Самара»

КОНТРАКТ
г. Самара

«___» _________ 20___ г.

Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара _________
______________________________________,
(фамилия, имя, отчество Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара)
действующий на основании Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской
области 05 ноября 2015 года за государственным регистрационным номером № RU633015062015001,
(реквизиты и государственный регистрационный номер устава муниципального образования)
именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
________________________________________
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, назначаемого на должность Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по контракту)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Контракт регулирует отношения между Представителем нанимателя и Муниципальным служащим, связанные с исполнением последним обязанностей Главы Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара.
1.2. Муниципальный служащий назначается на должность Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по результатам конкурса на основании Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара _______ ___________________________________
_________________________________
(реквизиты решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о назначении гражданина Российской Федерации на должность
Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара)
1.3. Муниципальный служащий обязан приступить к работе с «_____» _________ 20___ г.
1.4. Настоящий Контракт в соответствии с Уставом заключается на срок __________________________________
____________________________.
(на срок полномочий Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара соответствующего созыва, но не менее чем на два года)
1.5. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Самарской области, утвержденным Законом Самарской области от 30 декабря 2005 года № 254-ГД, должность, замещаемая Муниципальным служащим,
отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы в Самарской области категории «руководители».
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, обязан исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 7 июля 2005 года № 153-ГД «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, и условиях контракта с лицом, назначаемым на указанную должность, в части осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области, переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
2.2.1. без доверенности представляет Администрацию Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления Октябрьского внутригородского района, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями, действует от имени Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.2. возглавляет Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, назначает должностных лиц Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководит Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.3. представляет на утверждение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара структуру Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.4. утверждает штатное расписание Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара, вносит в него изменения и дополнения;
2.2.5. координирует деятельность структурных подразделений Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.6. обеспечивает осуществление Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара полномочий по решению вопросов местного значения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, а также по решению вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара федеральными законами и законами Самарской области;
2.2.7. принимает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Самарской
области, Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, нормативными правовыми актами Совета, постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по вопросам местного значения района и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Октябрьского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области, а также распоряжения Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по вопросам организации работы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.8. распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.9. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.10. вправе назначить заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.11. вправе уполномочить заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, должностных лиц Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара осуществлять отдельные права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.12. в соответствии с решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара о бюджете района на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) принимает
решения о предоставлении бюджетных кредитов, субсидий за счет бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.13. образует общественные, консультационные, совещательные коллегиальные органы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, не обладающие полномочиями по решению вопросов местного значения и правами юридических лиц;
2.2.14. вправе участвовать в работе Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, его комитетов, комиссий и иных органов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара посредством следующих форм:
- присутствия на заседаниях, его комитетов, комиссий и иных органов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара с правом совещательного голоса;
- внесения предложений по перечню вопросов повестки дня заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
- вынесения на рассмотрение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проектов муниципальных правовых актов;
- выступления с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара;
2.2.15. организует проведение публичных слушаний, назначенных Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.16. подконтролен и подотчетен Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2.2.17. представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Муниципальный служащий принимает постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области.
2.3. Муниципальный служащий в целях осуществления отдельных государственных полномочий Российской
Федерации и Самарской области, переданных району федеральными законами и законами Самарской области.
2.3.1. Обязан:
а) организовать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
б) руководствоваться в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области требованиями Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области;
в) не допускать в процессе осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
Самарской области нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления;
г) использовать финансовые средства и материальные ресурсы, предоставленные для обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области соответствующими
федеральными законами и законами Самарской области, исключительно по целевому назначению;
д) контролировать осуществление Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области и в случае выявления в данной деятельности нарушений действующего законодательства незамедлительно принимать меры по
их устранению;
е) представлять по требованию федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Самарской области документы об осуществлении Администрацией Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Самарской области.
2.3.2. Вправе:
а) запрашивать и получать от органов государственной власти Самарской области информацию (документы) в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;
б) обращаться в органы государственной власти Самарской области с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления района отдельными государственными полномочиями;
в) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Самарской области использовать
для осуществления переданных отдельных государственных полномочий материальные ресурсы и финансовые
средства, предоставленные бюджету района за счет субвенций из соответствующих бюджетов, а также собственные материальные ресурсы и финансовые средства района в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
г) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномоченных государственных органов Самарской области и их должностных лиц, а также письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, выданные уполномоченными государственными органами Самарской области.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим Контрактом, действующим законодательством;
б) поощрять Муниципального служащего за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) применять к Муниципальному служащему дисциплинарные взыскания за совершение им дисциплинарного проступка;
г) обращаться с заявлением в судебные органы о расторжении Контракта с Муниципальным служащим в связи
с нарушением условий настоящего Контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения района;
д) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить реализацию прав Муниципального служащего, предусмотренных трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе и настоящим Контрактом;
б) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
в) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным законом
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Самарской области, Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и настоящим
Контрактом;
г) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Самарской области, муниципальные
правовые акты о муниципальной службе и условия настоящего Контракта;
д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами района о муниципальной службе.
4. Служебное время и время отдыха
4.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день с двумя выходными днями
в неделю (суббота и воскресенье).
Время начала и окончания работы устанавливается правилами внутреннего распорядка Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и Законом Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день определяется в порядке и на условиях, предусмотренных правилами внутреннего распорядка Администрации в соответствии с Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
4.3. Муниципальному служащему могут быть предоставлены иные виды отпусков в соответствии с действующим трудовым законодательством.
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5. Оплата труда и гарантии
5.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
а) должностного оклада в размере __________ рублей в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ______
процентов должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ______
процентов должностного оклада;
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ процентов должностного оклада;
д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______ процентов должностного оклада;
е) ежемесячного денежного поощрения в размере ____ процентов должностного оклада с учетом всех установленных надбавок;
ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемой один
раз в год, в размере одного должностного оклада.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также материальная помощь выплачиваются Муниципальному служащему в порядке и размерах, установленных правовым актом Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара.
5.2. Денежное содержание и иные выплаты Муниципальному служащему выплачиваются своевременно и в полном объеме Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в месте выполнения им работы либо переводятся в кредитную организацию, указанную в заявлении Муниципального служащего, в установленные сроки (_____ и _____ число каждого месяца).
5.3. На Муниципального служащего распространяются все гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и иными муниципальными правовыми актами района.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Изменение, прекращение Контракта
7.1. Изменения в настоящий Контракт могут быть внесены по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, муниципальных правовых актов района;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Контракта.
Изменения, вносимые в настоящий Контракт, оформляются письменно в виде дополнительных соглашений к
настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области.
8. Разрешение споров и разногласий. Заключительные положения
8.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Представитель нанимателя принимает правовой акт о возложении прав и обязанностей Представителя нанимателя в отношении Муниципального служащего в соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, на Муниципального служащего, за исключением права применения дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, а также увольнения
с муниципальной службы.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Представитель нанимателя:
Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
_________________________________
(Ф.И.О. Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара)
«___»___________ 20____ г.

Муниципальный служащий:
_________________________________
(Ф. И. О. лица, назначаемого на должность
Главы Администрации Октябрьского внутригородского
района
городского округа Самара по контракту)

Адрес: ___________________________
__________________________________

Паспорт:___________________________
Серия: ____________________________
Выдан: ____________________________
Адрес: ____________________________

М.П.

«___»___________ 20____ г.

Октябрьского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Октябрьского
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) «4» декабря 2018 года путем размещения (опубликования) в газете «Самарская газета»;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов			

Т.Н. Кукушкин
Приложение
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
от «18» октября 2018г. № 126
Проект

Решение
О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 27
октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17, от 23 декабря 2015 года № 25, от 08 февраля 2017 № 64, от 19 октября 2017 года № 98) (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. В статье 33 Устава:
1.1.1. в пункте 5 слова «и (или) первое размещение (опубликование) их полного текста на официальном сайте
органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района, органов местного самоуправления
городского округа Самара в подразделе «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара.» исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Совета

					

Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 17 » октября 2018 г. № 141
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 04 декабря 2017 года № 118 «О бюджете
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04 декабря 2017 года № 118 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со
статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» октября 2018 г. № 126
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара от 20.06.2018 № 120, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского
района) провести в период с «23» октября 2018 года по «4» декабря 2018 года включительно.
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского района, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний, рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) «23» октября 2018 года настоящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского района путем размещения (опубликования) в
газете «Самарская газета»;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского района;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, поступивших от жителей Октябрьского района
городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде по
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо в электронном виде по адресу: ok.sovetdeputatov@mail.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, начиная с «23» октября 2018 года
по «20» ноября 2018 года включительно;
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
04 декабря 2017 года № 118 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений от 31.01.2018 № 120,
от 14.02.2018 № 121, от 14.03.2018 № 123, от 25.04.2018 № 128, от 13.06.2018 № 131, от 08.08.2018 № 135) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения:
- в абзаце втором сумму «339 363,4» заменить суммой «340 443,1»;
- в абзаце третьем сумму «380 846,6» заменить суммой «381 926,3».
1.2.В пункт 14 Решения:
- в абзаце втором сумму «112 591,3» заменить суммой «113 671,0».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Заместитель председателя Совета депутатов

			

А.Н. Сачков

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от « 17 « октября 2018 г. № 141
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
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Официальное опубликование
Коды классификации источников финансирования дефицита
главного группы, подгруппы, стаад- тьи, вида источника фими- нансирования дефицини- та бюджета внутригострародского района
тора
1
2
942 01 00 00 00 00 0000 000
942 01 05 00 00 00 0000 000
942 01 05 00 00 00 0000 500
942 01 05 02 00 00 0000 500
942 01 05 02 01 00 0000 510
942 01 05 02 01 12 0000 510
942 01 05 00 00 00 0000 600
942 01 05 02 00 00 0000 600
942 01 05 02 01 00 0000 610
942 01 05 02 01 12 0000 610

тыс.
рублей

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
внутригородского района

3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

Сумма

4
41 483,2
41 483,2
340 443,1
340 443,1
340 443,1
340 443,1
381 926,3
381 926,3
381 926,3
381 926,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от « 17 « октября 2018 г. № 141
Приложение 5
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
139 010,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
123 061,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
85 900,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
37 161,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
320,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 123,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
15 500,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5,9
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
201 432,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ- 201 432,4
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
113 671,0
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси- 84 772,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии
дии)
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 989,0
ИТОГО
340 443,1
Приложение 3
к Решению Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от « 17 « октября 2018 г. № 141
Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год

Коды классификации расходов
Код
бюджета
главного
расНаименование главного распорядителя средств бюджета
порявнутригородского района, разделов, подразделов, целевых дителя
вид
раз- подцелевая расхостатей и видов расходов
средств дел раздел
статья
дов
бюджета
1
2
3
4
5
6
Администрация Промышленного внутригородского рай- 942
она городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
942
01
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 942
01 04
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
942
01 04
9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 942
01 04
9900000000 100
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 942
01 04
9900000000 120
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 942
01 04
9900000000 200
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 942
01 04
9900000000 240
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
942
01 04
9900000000 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
942
01 04
9900000000 850
Другие общегосударственные вопросы
942
01 13
Непрограммные направления деятельности
942
01 13
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 942
01
13
9900000000 200
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 942
01 13
9900000000 240
дарственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 942
01
13
9900000000 600
ниям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
942
01 13
9900000000 610
Иные бюджетные ассигнования
942
01 13
9900000000 800
Исполнение судебных актов
942
01 13
9900000000 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей
942
01 13
9900000000 850
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
942
02
Мобилизационная подготовка экономики
942
02 04
Непрограммные направления деятельности
942
02 04
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 942
02
04
9900000000 200
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 942
9900000000 240
02 04
дарственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 942
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 942
03 09
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
942
03 09
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 942
03
09
9900000000 200
ных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования госу- 942
03 09
9900000000 230
дарственного материального резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 942
03 09
9900000000 240
дарственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
942
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
942
04 09

тыс.
рублей
Сумма
в том числе сред2018 год
ства
- всего вышестоящих бюджетов
7
8
381 926,3 87 761,4
150 152,3 2 989,0
98 081,5 2 989,0
98 081,5 2 989,0
96 077,6 2 050,7
96 077,6 2 050,7
2 003,7

938,3

2 003,7

938,3

0,2
0,2
52 070,8
52 070,8

0,0
0,0
0,0
0,0

806,8

0,0

806,8

0,0

51 247,5 0,0
51 247,5
16,5
16,4
0,1
335,0
335,0
335,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

335,0

0,0

335,0

0,0

235,0

0,0

235,0

0,0

235,0

0,0

235,0

0,0

32,8

0,0

202,2

0,0

55 410,4 41 390,0
55 410,4 41 390,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на
2018-2022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

942

04

09

К200000000

47 390,0 41 390,0

942

04

09

К200000000 200

47 390,0 41 390,0

942

04

09

К200000000 240

47 390,0 41 390,0

942

04

09

9900000000

8 020,4

0,0

942

04

09

9900000000 200

7 420,4

0,0

942

04

09

9900000000 240

7 420,4

0,0

942
942
942
942

04
04
05
05

09
09

9900000000 800
9900000000 850

600,0
600,0
165 151,2
165 151,2

0,0
0,0
43 382,4
43 382,4

942

05

03

К100000000

35 610,3 29 110,3

942

05

03

К100000000 200

35 610,3 29 110,3

942

05

03

К100000000 240

35 610,3 29 110,3

942

05

03

К200000000

5 516,4

3 190,4

942

05

03

К200000000 200

5 516,4

3 190,4

942

05

03

К200000000 240

5 516,4

3 190,4

942

05

03

9900000000

124 024,5 11 081,7

942

05

03

9900000000 200

123 383,6 11 081,7

942

05

03

9900000000 240

123 383,6 11 081,7

942
942
942
942
942

05
05
07
07
07

03
03

9900000000 800
9900000000 830

07
07

9900000000

640,9
640,9
200,0
200,0
200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

942

07

07

9900000000 200

200,0

0,0

942

07

07

9900000000 240

200,0

0,0

942
942
942

08
08
08

04
04

9900000000

1 250,0
1 250,0
1 250,0

0,0
0,0
0,0

942

08

04

9900000000 200

1 250,0

0,0

942

08

04

9900000000 240

1 250,0

0,0

942
942
942
942

10
10
10
10

01
01
01

9900000000
9900000000 300

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

942

10

01

9900000000 320

500,0

0,0

942
942
942

11
11
11

01
01

9900000000

8 602,4
8 602,4
8 602,4

0,0
0,0
0,0

942

11

01

9900000000 200

7 912,3

0,0

942

11

01

9900000000 240

7 912,3

0,0

942

11

01

9900000000 800

690,1

0,0

942

11

01

9900000000 810

690,1

0,0

942
942
942

12
12
12

04
04

9900000000

90,0
90,0
90,0

0,0
0,0
0,0

942

12

04

9900000000 200

90,0

0,0

942

12

04

9900000000 240

90,0

0,0

03

381 926,3 87 761,4
Приложение 4
к Решению Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от « 17 « октября 2018г. № 141

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюдСумма
жета
в том чисНаименование показателя
вид
средства
раз- под- целевая ста- расхо2018 год - ле
вышестоядел раздел
тья
всего
дов
щих бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
150 152,3 2 989,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс01
04
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 98 081,5 2 989,0
Российской Федерации, местных администраций
01
04
9900000000
Непрограммные направления деятельности
98 081,5 2 989,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен- 96 077,6 2 050,7
01
04
9900000000 100
ными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 96 077,6 2 050,7
01
04
9900000000 120
ных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2 003,7
01
04
9900000000 200
938,3
(муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государ01
04
9900000000 240
2 003,7
938,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
04
9900000000 800
0,2
0,0
01
04
9900000000 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,2
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
52 070,8 0,0
01
13
9900000000
Непрограммные направления деятельности
52 070,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 806,8
13
9900000000 200
0,0
01
(муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государ01
13
9900000000 240
806,8
0,0
ственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждени01
13
9900000000 600
51 247,5 0,0
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
01
13
9900000000 610
51 247,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
9900000000 800
16,5
0,0
Исполнение судебных актов
01
13
9900000000 830
16,4
0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
13
9900000000 850
0,1
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
335,0
0,0
02
04
Мобилизационная подготовка экономики
335,0
0,0
Непрограммные направления деятельности
02
04
9900000000
335,0
0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на
2018-2022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

335,0

0,0

335,0

0,0

235,0

0,0

235,0

0,0

лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Промышленного
внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года №54» отменить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

235,0

0,0

235,0

0,0

32,8

0,0

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

202,2

0,0

Заместитель председателя Совета депутатов

55 410,4 41 390,0
55 410,4 41 390,0

			

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

47 390,0

41 390,0

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

47 390,0

41 390,0

РЕШЕНИЕ

47 390,0

41 390,0

от « 17 » октября 2018 г. № 143

8 020,4

0,0

7 420,4

0,0

7 420,4

0,0

600,0
600,0
165 151,2
165 151,2

0,0
0,0
43 382,4
43 382,4

35 610,3
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35 610,3

29 110,3

35 610,3

29 110,3

5 516,4

3 190,4

5 516,4

3 190,4

5 516,4

3 190,4

124 024,5 11 081,7
123 383,6 11 081,7
123 383,6 11 081,7
640,9
640,9
200,0
200,0
200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

1 250,0
1 250,0
1 250,0

0,0
0,0
0,0

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

500,0
500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

500,0

0,0

8 602,4
8 602,4
8 602,4

0,0
0,0
0,0

7 912,3

0,0

7 912,3

0,0

690,1

0,0

690,1

0,0

90,0
90,0
90,0

0,0
0,0
0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года № 54
Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года № 54», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также
о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года № 54 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1 Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в органах
местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады служащих органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады рабочих органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Заместитель председателя Совета депутатов

от «17 » октября 2018 г. № 142
Об отмене Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2017 № 119 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи
3, абзаца первого подпункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3
Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о
денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 26 октября 2016 года №54»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара «Об отмене Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2017 № 119 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и
ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года №54», Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2017
№ 119 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого подпункта
3.2.2 пункта 3.2 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О денежном содержании

А.Н. Сачков

«Приложение 3
к Положению о денежном содержании
лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о
денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и
служащих, занимающих должности,
не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

			

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара от «17» октября 2018 г. № 143

381 926,3 87 761,4

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

А.Н. Сачков

Группа должностей муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Главная должность муниципальной службы
Главная должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы
Младшая должность муниципальной службы
Младшая должность муниципальной службы

»

Должность

Оклад,
руб.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района го- 23286
родского округа Самара
Первый заместитель главы Администрации Промышленного внутриго- 18628
родского района городского округа Самара
Заместитель главы Администрации Промышленного внутригородского 17594
района городского округа Самара
Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы
11643
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комиссии, служ- 10349
бы
Заведующий сектором
9765
Консультант
9573
Управляющий делами
9443
Главный специалист, инспектор
9314
Ведущий специалист
8279
Специалист 1 категории
6726
Специалист 2 категории
5692
Специалист
4139

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от « 17 » октября 2018 г.
№ 143
«Приложение 4
к Положению о денежном содержании
лиц, замещающих должности
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Официальное опубликование
муниципальной службы, а также о
денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и
служащих, занимающих должности,
не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СЛУЖАЩИХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГ А САМАРА
Наименование должностей

Оклад,
руб.

Управляющий микрорайоном
Начальник (заведующий) гаража
Комендант, комендант здания
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администратор, инженер, инженер-механик, инженер по безопасности движения, инженер по организации труда, инженер по организации
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по технической эксплуатации специального оборудования автомобилей, инженер-программист, механик гаража, экономист, юрисконсульт
Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведующий архивом, заведующий архивохранилищем, заведующий машинописным бюро, заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро
Делопроизводитель
Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, библиотекарь, документовед, инспектор по контролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, инспектор по учету и распределению жилой площади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по эксплуатации и ремонту машин, ревизор, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, стенографистка
»

11643
10349
9314
8279
6726

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Заместитель председателя Совета депутатов

			

А.Н. Сачков

Совет депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Проект

РЕШЕНИЕ

4139

О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области

«Приложение 5
к Положению о денежном содержании
лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о
денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и
служащих, занимающих должности,
не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГ А САМАРА
Оклад,
руб.
9056 <*>

Водитель автомобиля

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

5692

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от « 17 » октября 2018 г.
№ 143

Наименование должностей

samadm.ru) в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара, с 20 октября
2018 года по 08 ноября 2018 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав
Промышленного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О
публичных слушаниях в Промышленном внутригородском район», утвержденным Решением Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 8 августа 2018 года № 133;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 20 ноября 2018 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара»;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний.

7244
Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по 6469
ремонту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
токарь, электросварщик, электромонтер связи
Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканизаторщик, дворник, же- 3881
стянщик, кладовщик, контролер, контролер технического состояния автотранспортных средств, плотник,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре,
столяр, сторож (вахтер), фотограф, фотооператор
Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений
3328
------------------------<*>Для водителей руководителей, первых заместителей руководителей органов местного самоуправления
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 17 » октября 2018 г. № 144
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 8 августа 2018 года № 133, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского района) провести с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2018 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского района, является Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского
района и проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) 20 октября 2018 года настоящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского района путем размещения (опубликования) в
газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара»;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Промышленного внутригородского района;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав
Промышленного внутригородского района, поступивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде
(адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Промышленного внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 33 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области, утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 23 декабря 2015 года № 25, от 31 мая 2017 года № 100, от 25.04.2018 года № 129), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых
актов Промышленного внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного самоуправления
Промышленного внутригородского района, считается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании – газета «Самарская газета».
Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных правовых актов Промышленного внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного самоуправления Промышленного внутригородского района, органы местного самоуправления Промышленного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/).»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.Официальная публикация муниципального правового акта Промышленного внутригородского района городского округа Самара должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они
имеются).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.»;
1.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов		

М.М. Халиуллов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2018 № Д05-01-06/22-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением
Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316 далее (Положение):
1. Назначить:
1.1. Председательствующим собраний участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацами вторым – пятым пункта 1.2 Положения, заместителя руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Темникова Антона Александровича (по согласованию).
1.2. Секретарем собраний участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацами вторым
– пятым пункта 1.2 Положения, начальника отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента
градостроительства городского округа Самара Ишутина Дмитрия Юрьевича.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара Сабурова Бориса Валерьевича.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента		

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2018 № 872
Об утверждении Порядка размещения общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации
В целях урегулирования порядка размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактной информации координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Утвердить Порядок размещения общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в средствах массовой информации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа

		

А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.10.2018 № 872
Порядок
размещения общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации
1. Настоящий Порядок размещения общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, на официальном сайте Администрации городского округа Самара (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Администрации) и в средствах массовой информации (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Уставом городского округа Самара Самарской области.
2. Порядок устанавливает правила размещения на сайте Администрации и в средствах массовой информации
общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактной информации координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести (далее – информация о лицах, пропавших без вести).
3. Граждане, участвующие в поиске лиц, пропавших без вести, в целях размещения информации о лицах, пропавших без вести, на сайте Администрации, а также в средствах массовой информации представляют в Администрацию обращение, содержащее информацию о лицах, пропавших без вести, с приложением документа из органов внутренних дел (полиции), содержащего сведения о производстве правоохранительными органами розыска
лиц, пропавших без вести.
Обращение с приложенными документами регистрируется уполномоченным сотрудником Администрации в
день поступления и в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации направляется в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации (далее – Департамент).
4. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации о лицах, пропавших без вести,
направляет указанную информацию в Управление информации и аналитики Администрации (далее – Управление) с сопроводительным письмом, в котором указывается срок размещения данной информации на сайте Администрации.
5. Управление:
1) осуществляет размещение информации о лицах, пропавших без вести, в срок, указанный в письме Департамента;
2) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения информации о лицах, пропавших без вести, обеспечивает ее размещение в средстве массовой информации – газете «Самарская Газета».
6. Информация о лицах, пропавших без вести, не подлежит размещению на сайте Администрации, в средствах
массовой информации в случае непредставления в Администрацию документа из органов внутренних дел (полиции), содержащего сведения о производстве правоохранительными органами розыска лиц, пропавших без вести.
Граждане, подавшие в Администрацию обращение, содержащее информацию о лицах, пропавших без вести,
информируются Департаментом об отказе в размещении информации на сайте Администрации и в средствах массовой информации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения.
7. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации о прекращении поиска лиц,
пропавших без вести, направляет ее в Управление.
8. Управление в течение 3 (трех) рабочих дней размещает соответствующие изменения на сайте Администрации.
9. Ответственность за содержание и достоверность информации о лицах, пропавших без вести, размещаемой
на сайте Администрации и в средствах массовой информации, несут граждане, представившие данную информацию в Администрацию.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента Администрации
городского округа Самара 							
Д.В.Попов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2018 № 875
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 31.05.2018 № 694
«Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа»
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации от 31.05.2018 № 694 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова,
Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.10.2018 № 875
Таблица расчетных показателей обеспечения территории объектами социального назначения
и объектами коммунально-бытового назначения
Наименование показателей
Объекты социального назначения
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения
Объекты коммунально-бытового назначения
Магазины
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Отделения связи

Единица измерения

Расчетный показатель на
1000 человек

мест
мест

55
110

кв.м торговой площади
мест
раб. мест
объект

280
40
2
По нормам и правилам Министерства связи РФ

Объекты инженерной инфраструктуры
Единица измерения
Расчетный показатель Расчетный
показатель
(для жилых домов)
(для объектов социального и коммунально-бытового назначения)
Водопотребление
м3/сут
0,250 на
0,250 на
1 человека
1 человека
Канализация бытовая
м3/сут
0,250 на
0,250 на
1 человека
1 человека
Канализация ливневая
м3
70 на 1 га территории 70 на 1 га территории
Электроснабже-ние
кВт ч/год
2400 на
2400 на
1 человека
1 человека
Теплоснабжение
кВт ч/кв2 за отопительный 110 на 1 м2
203 на 1 м2
период
Газоснабжение
м3/ сут.
0,5 на 1 человека
Накопления бытовых отхо- килограммы/ литры на 1 190-225/
900-1000 280-300/
1400-1500
дов
человека в год

Наименование

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Условия обеспечения
В соответствии
с техническими
условиями

С.М.Дорошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2018 № 876
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.07.2018 № 558
«О ликвидации Департамента управления делами Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в целях продления срока ликвидации
Департамента управления делами Администрации городского округа Самара и уточнения персонального состава ликвидационной комиссии Департамента управления делами Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.07.2018 № 558 «О ликвидации Департамента управления делами Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «до 1 ноября 2018 г.» заменить словами «до 31 декабря 2019 г.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Карпушкина А.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа		
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.10.2018 № 876
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2018 № 558
Состав ликвидационной комиссии Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара
Председатель комиссии
Самарцев С.Е.

- руководитель Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа
– заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Архипова Е.Е.

- руководитель финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара

Косихина О.В.

- консультант отдела информационных ресурсов, безопасности и связи Управления информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Степанова Е.Н.
Лобанкова А.П.

- руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации
городского округа Самара
- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления муниципальной службы и кадров Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара

Екатеринская Н.А. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара
Мамедли М.Н.

- консультант управления организации судебной работы и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Правового департамента Администрации городского округа Самара

Гаврилов О.А.

- руководитель Управления информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара

Ермошина И.М.

- заместитель руководителя финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского
округа Самара

Кабанова М.Н.

- консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара

Пряникова С.А.

- консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара

Рыбина В.А.

- консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара

Решетько О.Е.

- консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара

Салимзянова Г.Ф. - консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара
Яшина Н.В.
- консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара
Чиннова О.Г.

- консультант отдела муниципальной информатизации Управления информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара

Коченкова А.О.

- главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы и кадров Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя ликвидационной комиссии Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара

Е.Е.Архипова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО
«СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100,
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013),
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257002:521,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Московское шоссе, 18 км, Ракитовка, ул. 7, д. 69, выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Баринова Ирина Юрьевна,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Ива-

на Булкина, д. 42/48, кв. 3, тел. 8-927759-66-74.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402,
20 ноября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 20 октября 2018
г. по 20 ноября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, Ракитовка, ул. 6,
уч. 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний от 20.10.2018 г.
На публичных слушаниях представляется проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ Сам-1, НК-2, вынос из заболоченного участка» (далее - Проекты).
Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14,
холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний - с 20 октября 2018 года по 27 ноября 2018 года.
Экспозиция будет открыта с 29.10.2018 г. по 16.11.2018 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - пятница с 09.00 до 12.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения
экспозиции.
Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечиваются
записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с 29 октября 2018 года по 22 ноября 2018 года.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ним будут размещены на
официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.
ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе
«Документы. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.
ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский внутригородской район».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12 ноября 2018 г., 18.00, по адресу: г. Самара,
ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников - 17.00.
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Усадьба
Зеленая аптека Э
 тот корнеплод не только хорош в разных блюдах

Лекарственные травы против
вредителей
Насекомые - вредители яблоневых культур (медяница, цветоед,
плодожорка) совершенно не выносят запаха некоторых лекарственных трав - мелиссы, зверобоя, пижмы, чистотела, мяты,
душицы, валерианы. Эту особенность нужно использовать для защиты будущего урожая яблок.
В преддверии сильных холодов
перекопайте землю под яблоневы-

СвЁкла
лечит всё
Бесценный природный доктор и настоящий
санитар нашего организма
К свекле давно все относятся с особым уважением. Этот
корнеплод много раз убеждал,
что он не только хорош в разных блюдах, но еще и оказывает
благотворное оздоравливающее
действие на организм.
Целебные свойства. Свекла
действительно бесценный природный лекарь и настоящий
санитар нашего организма. Она
стимулирует работу мозга, предотвращает преждевременное
старение, поддерживает отличное психологическое состояние.
Регулярное употребление свеклы помогает выводить радиацию и соли тяжелых металлов
из организма. Этот вкусный
корнеплод активно борется с
раковыми клетками. Медики рекомендуют почаще включать его
в свой рацион при варикозном
расширении вен, повышенном
артериальном давлении.
Благодаря
значительному
содержанию в свекле кальция
обеспечивается общее питание клеток нашего организма.
Имеющийся в ней хлор отлично очищает желчный пузырь,
почки, печень. Натрий способствует растворению солей щавелевой кислоты. Кремний укрепляет стенки кровеносных сосудов. Благодаря этому, кстати,
свекольный отвар или тушеная
свекла отлично помогают избавиться от подкожных подтеков
и венозной сеточки на лице. Фолиевая кислота в составе свеклы
способствует упругости кожи.
Особо хотелось бы сказать о
бетанине. Именно он придает
свекле красно-фиолетовый цвет.
Бетанин снижает уровень ток-

сичной аминокислоты, вызывающей заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшает физическую выносливость. И это
далеко не все полезные составляющие свеклы. В ней содержится много железа, тут свекла
на втором месте после чеснока.
А по содержанию йода ее опережает лишь морская капуста.
Свои полезные свойства
свекла сохраняет и при длительном хранении. В отварном и запеченном виде их тоже почти не
теряет.
Раньше на Руси для возбуждения аппетита подавали свеклу, нарезанную кружочками, с
приправой из имбиря. Хорошо
поднимает аппетит и свекла
квашеная, маринованная.
На заметку. Мягкий, сладкий вкус свеклы творит чудеса
в самых разных блюдах. А если
захотите увидеть жизнь в розовом цвете, добавьте небольшой
кусочек корнеплода в воду, в которой готовятся макаронные изделия или рис. Кстати, калорийность продукта - всего 40 ккал
на 100 г.
Свекольный сок. Это своего
рода концентрат полезных компонентов. Он помогает лечить
болезни щитовидки, препятствует образованию тромбов,
восстанавливает микрофлору
кишечника и повышает защитные силы организма. Свежий
свекольный сок советуют употреблять при малокровии, бессоннице. Он замедляет прогрессирование деменции у пожилых
людей. Перед употреблением его
нужно несколько часов настоять
в холодильнике.

Опыт доказывает, что для укрепления здоровья необязательно прибегать к дорогим медицинским препаратам. Стоит лишь вспомнить
об овощах со своего огорода. Обычная свекла - один из таких чудесных целебных продуктов. А потому постарайтесь включать в свой
ежедневный рацион 100 - 150 г свеклы в любом виде.
И, конечно, в любом случае соблюдайте золотое правило: предварительно необходимо посоветоваться с врачом.

На вкус свекольный сок не
очень приятен, поэтому его
обычно смешивают с другими
(чаще с морковным). А вообще
рекомендуется наполовину разбавлять сок водой. Норма его
потребления - 1 стакан в день.
Хорошо использовать маски
из свекольного сока, они придают коже лица естественную
свежесть.
О пользе корнеплода и сока
из него говорят многие рецепты
народной медицины.
• При гипертонии следует
смешать стакан свекольного
сока со стаканом меда, пить по 1
столовой ложке три-четыре раза
в день перед едой до улучшения
самочувствия.
• При ангине натереть стакан
свеклы, добавить 1 столовую
ложку уксуса, настоять, отжать
и полоскать горло.
• При анемии пить по 300
мл яблочно-свекольного сока в
день (250 г яблочного и 50 г свекольного).
Чтобы вы знали. Из-за способности свеклы накапливать
нитраты необходимо обрезать
верхнюю и нижнюю части корнеплода, в которых вредные вещества как раз и сосредотачиваются.
О возможном вреде. Полезность свеклы ставится под сомнение лишь в нескольких случаях: при хроническом поносе
(оказывает слабительный эффект), при гипотонии (понижает артериальное давление), при
мочекаменных
заболеваниях
(содержит щавелевую кислоту).
При диабете свеклу также едят
с осторожностью из-за высокого
содержания в ней сахарозы.
Отдельно следует сказать о
вреде сырой свеклы при гастритах и язвах в желудочно-кишечном тракте: этот корнеплод будет
раздражать и без того ослабленные слизистые оболочки (из-за
обилия грубой клетчатки).

ми деревьями и густо разбросайте
на ее поверхности семена пахучих
растений. Весной они взойдут, и лекарственные травы будут охранять
яблони от вредителей все лето.
Каждой осенью посевы трав перекапывайте и высевайте их снова.
Эта мера способствует улучшению состава и качества почвы, не
дает насекомым укрыться на зиму
в земле.

Бургундская смесь для обработки
деревьев
В литературе по садоводству
рекомендуется при подготовке
плодовых деревьев к зиме опрыскивать их бордоской смесью.
Этот дезинфицирующий
раствор считается хорошим профилактическим средством
от грибков и насе ко м ы х - п а р а зитов, но имеет
один недостаток:
первый же дождик или мокрый
снег смывают его с
ветвей деревьев. Более стойкой альтернативой
бордоской смеси является бургундская.
Готовится она почти так же, как и
бордоская, только состав ее немного другой. Надо развести в

ведре воды не известь, как при
изготовлении бордоской смеси,
а кальцинированную соду - 250 г.
Добавить медный купорос (300 г)
и мыло (100 г). В бордоскую
смесь мыло не добавляют, так как от щелочи она сворачивается. Брусок мыла
предварительно
надо натереть на
терке и развести
горячей водой.
Концентрация раствора получается 6%.
Для осеннего опрыскивания она подходит в самый
раз, но если соберетесь обрабатывать бургундской смесью деревья
весной, то разводите ее водой в
2 раза, чтобы уменьшить концентрацию до 3%.

Как защитить луковицы от мышей
Наверное, у каждого садовода на
участке что-то съедали грызуны.
А если и не съедали, то разоряли
посадки: когда луковицы проваливаются в норы кротов и землероек, они могут не прорасти
либо ростки вылезают с большой
глубины ослабленными. Готовые
пластиковые корзины для посадки мелколуковичных мало подходят: для упорной мышки они не
преграда. Пришлось изобрести
собственный метод.
Можно посадить мелколуковичные в частую пластиковую сетку
для овощей (например, от чеснока). Преимущества очевидны.

Дойдя до сетки, грызуны просто
обходят ее стороной. Луковицы
сложнее случайно повредить воткнув лопату, упираешься в
сетку, а не рубишь луковички. Выкапывать гнездо луковиц очень
удобно: вынимаешь все вместе,
затем аккуратно разбираешь.
Особенно хорош этот метод для
ценных луковиц, которых в коллекции всего по одной-две штуки:
не растеряешь по грядке.
Метод подходит для различных
мелколуковичных, диаметр побегов которых меньше размеров
ячейки сетки. Это крокусы, хохлатки, подснежники, пролески.

Клематисы: укрытие на зиму
Чтобы в будущем году любоваться цветущими клематисами, их
нужно правильно подготовить
к зиме. Клематисам, цветущим
на побегах текущего года, сохранять длинные плети не
нужно. На зиму их обрезают, оставляя 15
- 20 см, окучивают
перегноем или
сухим
торфом
(ведро на куст)
и с наступлением устойчивых
холодов накрывают нетканым материалом (плотность
60 г/кв. м) .
Видовые клематисы (например,
княжики) достаточно зимостойки,
поэтому их можно оставлять на
опоре, лишь окучив основание

куста на высоту 30 - 40 см.
Сорта, цветущие на перезимовавших побегах, в уходе сложнее всего. Ведь наша задача - сохранить
максимум длины плетей. Чтобы
побеги было удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу
обрезать до 1 1,5 м. Плети осторожно, чтобы не
сломать, связывают в «конский
хвост», пригибают к земле, скручивают кольцом и
крепят проволочной
скобой. Основание куста
окучивают сухим торфом (ведро на куст) и накрывают лапником. Сверху укрывают нетканым
материалом (плотность 60 г/кв. м).

Подготовила Валентина Садовникова

36

№176 (6114)

• суббота 20 октября 2018• Самарская газета

Открытый мир
На исходе лета три легкомоторных самолета с семью
пилотами и членами экипажа на борту приземлились
на аэродроме в Красноярском районе. Встречали
их хлебом-солью. Тогда еще мало кто осознавал, какой
маршрут проделали шестеро россиян и один француз.
путешествие  Экспериментальный маршрут
Ирина Шабалина

Пять лет подготовки

Только сейчас, спустя время,
когда немного улеглись эмоции,
подготовлены первые материалы
отчета, становится понятным, что
у воздухоплавателей - многие из
которых, кстати, весьма солидного
возраста - получился беспримерный маршрут. Совершен первый
в истории кругосветный арктический перелет «Север ваш» на трех
легкомоторных самолетах-амфибиях. Все машины спроектированы и изготовлены на самарской
земле, в научно-производственном объединении «АэроВолга»:
два ЛА-8 и один Borey. А в команде
- наши специалисты из уже упомянутого НПО, пилот из Франции
и два космонавта-исследователя
- Герой Советского Союза Олег
Атьков (уроженец Самарской области) и Герой России Валерий
Токарев.
За 43 дня путешественники
пролетели над водами Северного
Ледовитого океана и северными
территориями России, американской Аляски, Канады, Гренландии, Исландии, Фарерских
островов, Норвегии, Швеции и
Финляндии. 150 часов в воздухе,
общая протяженность маршрута
20 826 км, из них более 6 тысяч
км над водой и сплошным битым
льдом. У самолетов от 38 до 48
взлетов и посадок по всей нитке
маршрута. Причем аэропланы
всегда летели на низких высотах,
не более километра. То есть были
хорошо видны все земли, горы,
ледники, «роддома» айсбергов,
водные пространства. Проводились съемки, которые со временем, конечно же, станут документальным фильмом. Экспедиция
благополучно завершилась там
же, откуда стартовала, - на самарской земле, на аэродроме в Красноярском районе.
- Это была не спонтанная идея.
С тех пор как мы задумали экспедицию, прошло пять лет подготовки. Дорабатывали технику,
собирали команду, решали массу
вопросов по заброске топлива в
точки посадок, по визам и разрешениям на проход в воздушных
пространствах других государств,
- рассказывает Олег Атьков. - Мы
преследовали несколько целей.

20 000 километров
над землЁй и водой
Команда из Самары облетела Арктику по кругу на легкомоторных самолетах

Авиаконструкторы отрабатывали свои вопросы. Администратор
ставил задачу заинтересовать российской техникой потенциальных
покупателей за рубежом. У меня
были подготовлены медико-биологическая программа и исследование психологии «малых групп в
ограниченном пространстве». И,
конечно же, перед всеми нами стояла цель пронести над Арктикой
флаги России и самарского аэрокосмического вуза, бывшие выпускники которого и стали ядром
экспедиции, спроектировали и
создали эти самолеты.

Точки притяжения для вас

Еще об одной задаче, которая
и дала название экспедиции, говорит администратор - организатор перелета, председатель совета
директоров НПО «АэроВолга»,
доктор технических наук, пилотспортсмен Сергей Алафинов:
- Мы долго обсуждали название, и президент перелета, летчик-космонавт Валерий Иванович Токарев предложил «Север
ваш». Думаю, что это правильно,
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ведь мы совершили свое путешествие в первую очередь, чтобы
рассказать о нем всем вам - людям, которые стремятся познать
нашу прекрасную землю, бескрайний Север. Чтобы большинство тех, кто хочет заниматься
экстремальным туризмом, мог
спокойно попасть в Бухту Провидения на Чукотке или в морские
ворота Якутии - порт Тикси, в
другие прекрасные места. Мы там
побывали, сняли фильм и готовы
поделиться всей информацией.
Север - это как другая планета.
Порой за шесть часов полета мы
не видели признаков человеческой деятельности. Абсолютно
девственная природа.
По поводу туристического
освоения российских высокоширотных пространств наши
путешественники сделали такие
выводы. Создание инфраструктуры северного туризма не сверхзатратно. Немного подработать
взлетные полосы, привести в
порядок местные гостиницы - и
частная авиация уже может туда
отправляться. Правда, есть пограничные препоны, сложно по-

лучить разрешения. Вся Арктика - это пограничная зона, туда
без разрешения летать нельзя.
Кроме Бухты Провидения, где в
июне были сняты жесткие нормы. И туда сразу же пошел поток
туристов. Но есть надежда, что с
пограничной зоной вопрос будет
решаться. В Канаде со сходным
климатом тоже, кстати, не все
медом намазано. И гостиницы
там на Крайнем Севере более чем
аскетичны, и интернет очень плохо работает.

«Ты, метеослужба,
счастья нагадай»

Не было трудностей, одна
сплошная красота на маршруте?
Экстремальные ситуации, конечно, случались. Но связанные исключительно с суровыми погодными условиями и пограничными
формальностями, а не с поломкой
техники. Долго ждали разрешений
на взлет в Канаде, Исландии, Финляндии. Но, несмотря на это, экспедиция в сроки уложилась.
Подробнее же о том, как показала себя наша самарская техника,
рассказал главный конструктор
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«АэроВолги», пилот Дмитрий
Суслаков:
- Самолеты, на которых мы летали, и построены, и полностью
спроектированы здесь, в Самарской области. Это результат работы нашей кузницы кадров - Самарского университета. Все, что
мы закладывали в машины, себя
оправдало. В первую очередь это
многократная надежность. Машины были спроектированы так,
что в течение ста летных часов не
надо было трогать ничего, только
заливать топливо, проверять масло. Никакого технического обслуживания за сто часов полета - это
новое слово в нашей авиации.

Виды на будущее

Что дальше? Задумано продолжение. В 2020 году будет отмечаться 200-летие открытия ледового
континента русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. В
честь этого планируется вторая
часть самарского воздушного путешествия, захватывающего тропики и Антарктику. Команда уже
занимается усовершенствованием
самолетов под новые задачи.
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