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Повестка дня

ОБСУЖДЕНИЕ  Состоялось заседание градостроительного совета

БЕЗОПАСНОСТЬ   Укрепление обороноспособности, охрана законности и правопорядка

SGPRESS.RU сообщает Надёжная защита Родины
Церемония представления офицеров, назначенных на высшие должности 

Работать по планам
Надо согласовать документы по развитию Самары и Тольятти

Глеб Мартов

Президент встретился в Крем-
ле с офицерами и прокурорами по 
случаю их назначения на вышесто-
ящие должности и присвоения им 
высших воинских (специальных) 
званий и классных чинов.

 - Ваш опыт, способность эф-
фективно решать поставленные 
задачи, быть примером для под-
чиненных получили заслужен-
ное признание, - отметил Влади-
мир Путин. - И рассчитываю, что 
новые полномочия позволят вам 
полнее раскрыть свой профес- 
сиональный потенциал, добить-
ся значимых успехов в укрепле-
нии обороноспособности Рос-
сии, охране законности и право-
порядка.

По словам главы государства, 
одно из ключевых направлений об-
щей работы - это развитие Воору-
женных сил. 

- Вновь повторю: Россия нико-
му не угрожает, - заявил он. - Мы 
строго соблюдаем принятые на се-
бя обязательства в сфере междуна-
родной безопасности и контроля 
за вооружением. Мы всегда откры-
ты для конструктивной, партнер-
ской работы в интересах стабиль-
ности в мире. При этом наш долг 
- сделать все необходимое для на-
дежной защиты Родины от любых 

потенциальных угроз. Поэтому бу-
дем и дальше модернизировать ар-
мию и флот.

Как указал президент, предстоит 
повысить уровень оперативной и 
боевой подготовки войск. При этом 
нужно в полной мере учитывать 
опыт военной операции в Сирии, 
характер потенциальных угроз, ре-
шать все более сложные, многопла-
новые задачи. 

- В этом году в Вооруженных си-
лах созданы военно-политические 
органы, - напомнил он. - Их цель - 
воспитывать молодое поколение 
военнослужащих на примерах пат- 
риотизма, верности воинскому дол-
гу, ответственности за Родину. Ис-
покон веков эти ценности служи-
ли духовно-нравственной основой 
российской армии, питали ее по-

бедный дух. Так должно быть и в бу-
дущем.

Путин подчеркнул, что стабиль-
ное, уверенное развитие России, 
безопасность наших граждан пря-
мо зависят от результативности, ка-
чества работы специальных служб 
и правоохранительных органов.

- Отмечу, что за девять месяцев 
этого года сотрудниками ФСБ пре-
дотвращено 26 преступлений тер-
рористической направленности, 
из них 15 терактов, - рассказал он. 
- За этими показателями - спасен-
ные жизни наших людей. Необхо-
димо и дальше действовать столь 
же решительно и эффективно. Это 
в полной мере относится и ко всем 
другим направлениям вашей рабо-
ты. А это борьба с экстремизмом и 
коррупцией, защита государствен-

ной границы, противодействие за-
рубежным спецслужбам.

Ответственные задачи стоят пе-
ред сотрудниками Службы внеш-
ней разведки. 

- Ваша информация о глобаль-
ных и региональных вызовах, о 
ситуации в горячих точках мира 
должна быть как можно более пол-
ной, достоверной и своевременной, 
- очертил круг компетенций прези-
дент.

Он также отметил, что в течение 
года улучшился ряд показателей ра-
боты МВД. Вместе с другими право-
охранительными органами и спец-
службами сотрудники полиции на-
дежно обеспечили безопасность 
проведения Чемпионата мира по 
футболу в России.

Среди главных направлений ра-
боты органов прокуратуры Путин 
назвал обеспечение социальных 
прав граждан, законности в расхо-
довании бюджетных средств, над-
зор за исполнением законодатель-
ства в сфере ЖКХ.

- И конечно, прокуроры обяза-
ны оперативно реагировать на на-
рушения трудового и пенсионного 
законодательства, прав граждан на 
медицинскую помощь и получение 
образования, а также на факты зло-
употребления должностных лиц в 
самих правоохранительных и кон-
тролирующих органах, - считает 
президент. 

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНЕ
26 октября в Чебоксарах про-

шло заседание Совета при пол-
номочном представителе Пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе. Обсуди-
ли, как повышать доступность 
медицинской помощи. В работе 
Совета принял участие губерна-
тор Дмитрий Азаров.

Полпред президента Игорь 
Комаров рассказал, что в  по-
следние годы проведена большая 
работа по  совершенствованию 
нормативно-правового регули-
рования здравоохранения, ме-
ханизма управления отраслью, 
принята «дорожная карта» по-
вышения эффективности сфе-
ры. Создано семь перинаталь-
ных центров, в том числе и в Са-
маре, увеличены зарплаты меди-
ков, решается проблема обеспе-
чения лекарствами пациентов, 
страдающих редкими заболева-
ниями.

Среди негативных тенден-
ций назвали то, что растет 
естественная убыль населе-
ния. По  итогам прошлого года 
в ПФО она составила минус два 
человека на тысячу населения - 
в два раза выше среднего пока-
зателя по России, заметно сни-
зилась рождаемость.

- Указом президента от 7 мая 
2018 года поставлены новые за-
дачи существенного повыше-
ния доступности и качества ока-
зания медпомощи, определены 
целевые показатели, по  кото-
рым будет оцениваться эффек-
тивность работы на ближайшие 
шесть  лет. Это требует концен-
трации усилий органов власти 
всех уровней,  - подчеркнул Ко-
маров.

Говорили и о конкретных на-
правлениях, на  которых необ-
ходимо сконцентрироваться ре-
гионам. Например, в Самарской 
области на конец 2017-го наблю-
далось большое число учреж-
дений здравоохранения, нуж-
дающихся в  ремонте. Укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений стало одним 
из ведущих направлений в рабо-
те регионального правительства 
в этом году.

- Повышение доступности 
медицинских услуг для населе-
ния, решение проблем, наиболее 
сильно влияющих на продолжи-
тельность жизни,  - на  этих ос-
новных направлениях мы и кон-
центрируем свои усилия,  - зая-
вил Азаров.

Вывести работу отрасли здра-
воохранения на качественно но-
вый уровень, в  том числе про-
должить ремонт и  строитель-
ство медицинских учреждений, 
позволят национальные проек-
ты «Демография» и  «Здравоох-
ранение». Практически в  каж-
дом из этих направлений Самар-
ская область примет активное 
участие и получит федеральные 
средства на  реализацию проек-
тов. 

Игорь Озеров

В среду, 24 октября, губернатор 
Дмитрий Азаров провел второе за-
седание градостроительного сове-
та Самарской области. На нем рас-
сматривали генеральные планы Са-
мары и Тольятти, схему простран-
ственного развития региона и агло-
мерации. В  совещании приняли 
участие архитекторы, представите-
ли крупнейших строительных ком-
паний, руководители профильных 
подразделений правительства обла-
сти и муниципалитетов.

Открывая заседание, Дмитрий 
Азаров отметил: принципиально 
важно, чтобы все градостроитель-
ные документы и регламенты были 
взаимоувязаны. Зачастую есть не-
согласованность между утвержден-
ными документами, что ведет к не-
стыковкам при их реализации. Од-
на из задач градсовета - актуализи-
ровать их и привести к одному зна-
менателю.

О генеральном плане Тольят-
ти рассказал руководитель управ-
ления архитектуры и  градострои-
тельства Автограда Аркадий Шиш-
кин. План уже утвержден, одна-
ко, по мнению участников встречи, 
в  нем недостаточно проработаны 
некоторые важные моменты. На-
пример, до 2037 года планируют по-
строить 88 детских садов и 31 школу. 
Однако ожидается, что население 

города за это время вырастет с ны-
нешних 710 до  740 тысяч человек. 
Члены совета отметили, что надо 
привести планы по  строительству 
соцобъектов в соответствие с демо-
графическим прогнозом и  норма-
тивами, которыми руководствуется 
федеральный центр.

Генеральный план не учитывает 
перспектив развития Самарско-То-
льяттинской агломерации, в  част-
ности планов по открытию скорост-
ного железнодорожного сообще-
ния между двумя городами с ожи-
даемым пассажиропотоком 2,5 млн 

человек в год. Здесь одна из главных 
задач - определить место для строи-
тельства железнодорожного вокза-
ла, удобное для жителей Тольятти.

Генеральный план Самары го-
товится к утверждению. О том, как 
идет работа, рассказали первый за-
меститель главы города Александр 
Карпушкин и  представитель ин-
ститута градостроительства и инве-
стиционного развития «Гипрогор» 
Владислав Татарников.

По  базовому прогнозу генплан 
предполагает рост населения Са-
мары - с  нынешних 1,17 млн жи-

телей до 1,3 млн в 2037 году. Доку-
мент  предполагает нивелировать 
риски для развития: замедленное 
развитие «срединной зоны» горо-
да в  противоположность ускорен-
ной застройке окраин, недостаточ-
но быстрое обновление транспорт-
ной и  инженерной инфраструкту-
ры, вопросы экологии.

Также на совете подробно обсу-
дили схему территориального пла-
нирования Самарско-Тольяттин-
ской агломерации. 

Самара активно растет в южном 
направлении, застройка Тольят-
ти развивается в сторону Ульянов-
ска. Вместе с тем скоростное транс-
портное сообщение и  железнодо-
рожная линия через аэропорт Куру-
моч, строительство научно-образо-
вательного центра и развитие тер-
ритории, прилегающей к  стадиону 
«Самара Арена», должны укрепить 
интеграционные процессы и  еще 
более «притянуть» главные города 
агломерации друг к другу.

Работа совета была 
возобновлена по инициативе 
губернатора весной этого 
года после четырехлетнего 
перерыва. 
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Рабочий момент

ПРОЦЕСС    Строительство Фрунзенского моста

БЛАГОУСТРОЙСТВО  В ожидании холодов

SGPRESS.RU сообщает

 

Ксения Ястребова

В четверг, 25 октября, рабо-
чие завершили монтаж крайних 
участков пролетного строения 
Фрунзенского моста. Теперь он 
соединил оба берега реки Сама-
ры. Весь процесс надвижки моста 
занял один год и девять месяцев.

Вес смонтированных метал-
локонструкций составил 9 208 
тонн. Монтаж и сварку пролет-
ного строения контролировали 
специалисты лаборатории не-
разрушающего контроля. Кон-
струкции проходили различные 
экспертизы - от входного кон-
троля на заводе-изготовителе 
до ультразвуковой диагности-

ки сварных соединений во время 
надвижки. 

- Сейчас специалисты выпол-
няют сварку всех стыков. Так-
же идут подготовительные ра-
боты, чтобы опустить пролет-
ное строение моста на опоры. 
Сейчас между опорами и проле-
том находятся временные кон-
струкции, которые нам позволи-
ли надвинуть конструкцию мо-
ста в проектное положение. На 
опоры мост встанет через ме-
сяц, - рассказал начальник участ-
ка АО «Стройтрансгаз» Олег Со-
коленко.

После того как подрядчик за-
кончит «работы по металлу», он 
приступит к обустройству про-
езжей части. Ее основой станет 

монолитная плита. Для нее по-
требуется 4,5 тысячи кубометров 
бетона. Работы начнут в этом го-
ду и завершат к середине 2019-го.

Параллельно идут работы и на 
других объектах мостового пере-
хода. 

- На левом берегу - на съезде 
будущей развязки на улице Шос-
сейной и на основном ходе авто-
мобильной дороги - рабочие от-
сыпают земляное полотно, обу-
страивают ливневую канализа-
цию. На правом берегу, на съез-
де №9 развязки на улице Фрун-
зе, устанавливают буронабивные 
сваи и подпорные стены для 
устойчивости склонов. На 8-м 
съезде готовим основание под 
устройство насыпи земполотна, - 

рассказал эксперт группы управ-
ления строительством объекта 
Руслан Мансумов.

Каждый день на объекте рабо-
тают около 400 человек. Рабочие 
трудятся посменно круглые сут-
ки при любой погоде.

Соединили БЕРЕГА
Теперь пролетное строение будут месяц опускать на опоры

Проект строительства Фрунзенско-
го перехода включает в себя возве-
дение шестиполосного моста через 
реку Самару (667 метров), моста 
через озеро Банное (79,6), транс-
портной развязки и путепровода 
над дорогой основного хода на ули-
це Шоссейной (70,7), транспортной 
развязки и пяти подпорных стен на 
улице Фрунзе, а также строитель-
ство основного хода дороги.
Общая протяженность  
автомобильной трассы составит 
2,67 км. Мост свяжет Самарский 
и Куйбышевский районы, а также 
обеспечит пропуск транспортных 
потоков в сторону федеральных 
автодорог М-32 и М-5.

Светлана Келасьева

В четверг, 25 октября, город-
ская администрация проверила го-
товность дорожно-коммунальных 
служб к работе в зимний период. 
Поддерживать улицы в надлежащем 
состоянии в этом сезоне будут более 
780 единиц спецтехники - погрузчи-
ки, тракторы, самосвалы, комбини-
рованные машины. Для уборки тро-
туаров будут задействованы малога-
баритные погрузчики. Техника - все-
сезонная, со сменным оборудовани-
ем. 

- Город полностью готов к насту-
плению зимы, - заявил первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко. - У муниципальных 
предприятий в собственности нахо-
дится 403 единицы спецтехники. В 
том числе обслуживать улично-до-
рожную сеть будут 15 новых машин, 
которые мы закупили в этом году. 
Еще 380 единиц спецтехники управ-
ляющих компаний будут убирать 
дворовые территории. 82 машины 
задействуем на тротуарах. Никаких 
опасений, что дорожно-коммуналь-
ные службы смогут не справиться со 
своей задачей, у нас нет. Мы поста-
раемся организовать процесс так, 
чтобы минимизировать неудобства 
горожан.

Водитель универсальной убороч-
ной машины Павел Кузнецов рас-
сказал, что летом на ней стоит по-
ливомоечное оборудование, зимой 
- снегоуборочное. На переустанов-
ку требуется не более четырех дней. 

- Я работаю на КамАЗе 2015 го-
да выпуска. В холодный период ма-
шина используется для уборки сне-
га, подметания, нанесение на дорож-
ное покрытие противогололедных 
средств. Техника хорошо показала 
себя: никаких внезапных поломок и 
прочих неприятностей, - сказал Куз-
нецов. - Машина современная, все в 
ней продумано, на переоборудова-
ние и настройку много времени не 
требуется, большинство процессов 
автоматизированы, выполняются с 
пульта. Сейчас машина полностью к 

зиме готова, врасплох снегопады нас 
не застанут. 

По уже отработанной практи-
ке зимой основные снегоубороч-
ные мероприятия будут проходить в 
ночное время, поскольку днем круп-
ногабаритная техника мешает дви-
жению транспорта. 

По словам Василенко, для со-
держания улиц закуплено 18 тысяч 
тонн песчано-соляной смеси, 3 ты-
сячи тонн песка и 15,5 тысячи тонн 
химических реагентов. 

Работа коммунальных служб в 

этом году не обойдется без ново-
введений: на основных городских 
магистралях и центральных улицах 
специалисты будут применять экс-
периментальный антигололедный 
реагент - специальную двухкомпо-
нентную смесь. По словам специ-
алистов, она активнее растворяет 
наледь, что поможет ускорить про-
цесс сбора и вывоза снега на поли-
гоны, которые также уже подготов-
лены к зиме. Реагент будут приме-
нять на улицах с наиболее интен-
сивным движением. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Дорожная служба готова к зиме

«ЛИДЕРЫ»  ЗАЯВИЛИСЬ
Завершен прием заявок на 

второй конкурс «Лидеры Рос-
сии». За две недели поступило 
более 227 тысяч заявок из всех 
регионов России и 68 стран ми-
ра. На долю иностранцев прихо-
дится около 2% от общего числа 
заявок.

По федеральным округам 
участники из России распре-
делились так: Центральный - 
34,13%, Приволжский - 18,9%, 
Северо-Западный - 12,85%, Си-
бирский - 10,18%, Уральский - 
9,56%, Южный - 8,01%, Даль-
невосточный - 3,65% и Северо-
Кавказский - 2,72%. Самарская 
область среди регионов ПФО на-
ходится на первом месте по ко-
личеству поступивших заявок - 
19,28%. 

- «Лидеры России» - это за-
мечательный проект, возлагаю 
на него очень большие надежды. 
Меня такая активность жителей 
области не  удивляет. В  городах 
и селах губернии живут энергич-
ные люди, которые умеют ста-
вить перед собой цели и дости-
гать их, - отметил губернатор 
Дмитрий Азаров.

- Итоги заявочной кампании 
говорят о востребованности 
конкурса, о повышении к нему 
интереса как россиян, так и на-
ших соотечественников за ру-
бежом, - отметил руководитель 
проекта «Лидеры России» Алек-
сей Комиссаров.

ПРОЕЗД  
ПОДОРОЖАЕТ?

В Самаре появились слухи, 
что с  1  ноября вырастет стои-
мость проезда в  общественном 
транспорте. По информации мэ-
рии, в ближайшее время делать 
это не планируют, но муниципа-
литет действительно рассматри-
вает такой вопрос.

- С  1  ноября изменения сто-
имости проезда не  будет. Хо-
тя коммерческие перевозчики, 
по сути, имеют право устанавли-
вать свои тарифы, - отметил ру-
ководитель городского департа-
мента транспорта Юрий Тапи-
лин.

Что касается тарифов в муни-
ципальном транспорте, то  во-
прос об их изменении сейчас на-
ходится в стадии проработки.

- В  последний раз повышали 
стоимость проезда два года на-
зад - с 23 до 25 рублей. За это вре-
мя ощутимо подорожало топли-
во. Так что вопрос назрел, - ска-
зал Тапилин. - Сейчас тарифная 
комиссия делает расчеты. Обя-
зательно будем привлекать к об-
суждению наших коллег из проф- 
союзов, Общественной палаты, 
руководителей учебных заведе-
ний. Безусловно, будут сохране-
ны льготы.

Он также сообщил, что, воз-
можно, в Самаре появятся пере-
садочные билеты - на несколько 
поездок.
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ  Сэкономили на торгах 

ПРОЕКТ  Формируют список для голосования

Ирина Исаева

Продолжается проект «Вели-
кие имена России», по итогам 
которого крупнейшие аэропор-
ты будут названы в честь вы-
дающихся граждан страны. До-
полнение «имени того-то» дол-
жен получить и наш Курумоч. 
Свое мнение уже высказали де-
сятки тысяч жителей региона. 

Варианты можно предлагать 
до 28 октября включительно, 
для этого на главной странице 
сайта великиеимена.рф разме-
щена специальная форма. Не-
обходимое количество голо-
сов для включения в лонг-лист 
почти набрали Владимир Ле-
нин, Петр Алабин и Иосиф Ста-
лин. Всего в этом списке долж-
ны быть 10 имен. Также самар-
цы предлагают для Курумоча 
имена основателя нашего горо-
да князя Григория Засекина, ос-
нователя Тольятти Василия Та-
тищева, губернатора Григория 
Аксакова, художника Ильи Ре-
пина, писателя Алексея Толсто-
го, композитора Дмитрия Шо-
стаковича, ученых Сергея Ко-
ролева, Дмитрия Козлова, Ни-
колая Кузнецова, режиссе-
ра Эльдара Рязанова. Из ныне 
здравствующих претендентов - 
спортсмен, безусловно, самый 

успешный воспитанник самар-
ской футбольной школы Алек-
сандр Анюков. 

Третий этап конкурса - социо-
логический опрос населения для 
выбора топ-3 имен. Этот шорт-
лист начнут формировать 29 ок-
тября. В аэропорту, на железно-
дорожном вокзале и в крупных 
торговых центрах губернской 

столицы уже появились инфор-
мационные стойки. Доброволь-
цы регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
рассказывают о конкурсе, соби-
рают предложения имен-пре-
тендентов от жителей губернии. 

А в ноябре они же будут про-
водить анкетирование на чет-

вертом, финальном этапе. 
- В субботу, 27 октября, по 

всей России пройдет акция «Ве-
ликие имена России», в которой 
может принять участие каждый 
желающий, - рассказал пред-
седатель реготделения «Волон-
теры Победы» Сергей Андри-
янов. - Горожане могут поуча-
ствовать в флешмобе на одной 

из восьми точек. Сфотографи-
ровавшись у стойки на фоне 
баннера с портретом одного из 
участников голосования и вы-
ложив снимок в социальные се-
ти, можно будет получить биле-
ты в театр оперы и балета от ор-
ганизаторов конкурса. 

4 ноября в рамках празднова-
ния Дня народного единства ак-
ция в поддержку конкурса «Ве-
ликие имена России» пройдет 
на набережной у бассейна ЦСК 
ВВС. 

Финальное общероссийское 
голосование начнется 12, а не 
8 ноября, как было объявлено 
раньше. Задержка связана с же-
ланием некоторых регионов при-
соединиться к конкурсу. Список 
из 45 аэропортов, как оказалось, 
не окончательный. 

- К проекту «Великие имена 
России» присоединились аэро-
вокзалы Чебоксар в Чувашии и 
Анадыря на Чукотке, - объяснил 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Самарской 
области Павел Покровский. - 
Еще несколько регионов в про-
цессе согласования. Например, 
рязанский аэропорт в Дягиле-
ве хотят назвать в честь поэта  
Сергея Есенина или военачаль-
ника Василия Маргелова. 

Итоги конкурса будут подве-
дены 5 декабря. 

Имя, страна!
В честь кого назовут аэропорты

Светлана Келасьева

На прошедшем в минувший 
четверг заседании городской 
думы внесли поправки в бюд-
жет Самары и выбрали вице-
спикера. 

Собственные доходы муни-
ципалитета увеличили на 76,1 
млн рублей. Кроме того, без-
возмездные поступления из вы-
шестоящих бюджетов в сумме 
295,5 млн. Средства было реше-
но направить на ремонт дорог 
местного значения (161,1 млн 
рублей), капитальный ремонт 
Дворца культуры «Октябрь» (36 
млн), единовременные денеж-
ные выплаты педагогам (17,9 
млн), обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
(13,9 млн), поддержку творче-

ской деятельности и техниче-
ское оснащение детских и ку-
кольных театров (5,9 млн). Так-
же небольшая сумма - 600 тысяч 
- пойдет на осуществление де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству. 

Кроме того, было принято 
решение о перераспределении 
475,5 млн рублей. Часть средств 
высвободилась в результате эко-

номии на закупках и обслужива-
нии муниципального долга. 

- Мы приняли стратегиче-
ское решение жить по собствен-
ным доходам и стараемся опти-
мизировать затраты. Планиро-
вали завершить год с доходной 
частью 26 миллиардов рублей, 
приблизительно в этих цифрах 
мы сейчас и находимся, - про-
комментировал председатель 
думы Алексей Дегтев. 

Деньги направят в том чис-
ле на оплату аварийно-вос-
становительных работ на се-
тях теплоснабжения в поселке 
Управленческий (14,6 млн ру-
блей), возмещение затрат по 
предоставлению бесплатно-
го питания льготным катего-
риям школьников (24,9 млн), 
устранение аварийных ситу-
аций в связи с подготовкой к 

отопительному сезону, спил де-
ревьев, приобретение мебели 
и оборудования для образова-
тельных учреждений. 

- Социальная сфера всегда 
была в приоритете, поэтому до-
полнительные средства решено 
распределить именно так, - по-
яснил председатель комитета по 
вопросам строительства, иму-
щественным и земельным отно-
шениям Сергей Рязанов.

По результатам внесенных 
изменений доходы городско-
го бюджета в 2018 году составят 
25,7 млрд рублей, расходы - 26,4 
млрд. 

Поправки в бюджет предва-
рительно рассматривали члены 
профильного комитета думы, за-
седание которого состоялось в 
тот же день, 25 октября. Участни-
ки обсудили необходимость вы-

деления многодетной семье еди-
новременной денежной выпла-
ты в размере свыше 5 млн рублей 
на покупку жилого дома. Сейчас 
мать с семью ребятами прожи-
вает в аварийном здании. Также 
рассматривался вопрос о возме-
щении в 2019 году за счет город-
ского бюджета вывоза твердых 
коммунальных отходов с терри-
тории частного жилфонда. Осе-
нью текущего года за счет пере-
распределения средств на эти це-
ли было выделено 35 млн рублей. 

На заседании думы также 
был избран заместитель предсе-
дателя думы шестого созыва на 
постоянной основе. Новым ви-
це-спикером стал Сергей Ряза-
нов. Его кандидатура была еди-
ногласно одобрена депутатами. 
К исполнению обязанностей он 
приступит 29 октября.

В ПРИОРИТЕТЕ - СОЦИАЛКА

Приняли 
поправки 
в бюджет
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День за днём
Дата   Комсомолу 100 лет

ВозВращение В юность
Проходит серия памятных 
встреч на самых разных 
площадках

Результат   Музей «Самара Космическая» в новом облике

ракете дали свет и цвет
Ветеранов отрасли поблагодарили за идею

Ирина Шабалина

29 октября старшее поколение 
отметит 100-летие создания в 
стране комсомольской организа-
ции. Дата не забылась. Сегодня 
ей придают не политическое зна-
чение, а рассматривают как веху в 
истории. И, конечно, как символ 
юности, высоких идеалов, стрем-
лений и свершений. 

В эти дни в городе проходит се-
рия юбилейных встреч на самых 
разных площадках. В Самарском 
государственном техническом 
университете встречались ком-
сомольские активисты этого вуза, 
бывшие секретари горкома и об-
кома комсомола, делегаты съез-
дов. Студентам сегодняшних дней 
явно понравилась эта команда. 
Да, комсомольцы немолоды, но 
стоило им собраться вместе - за-
горелись глаза, посыпались шут-
ки, зазвучал смех, сразу вспомни-
лись песни юности.

Встречу начали с возложения 
гвоздик к обелиску «Штык и за-
четная книжка» возле первого 
корпуса вуза. В фойе перед кон-
ференц-залом гостей ждала фото-
выставка «Комсомол политеха». 
Кадры 30-, 40-летней давности: 
Куйбышевская делегация на XIX 
съезде ВЛКСМ, встреча бойцов 
стройотряда «Венсеремос» с бол-
гарскими комсомольцами, актив 
института в советском комитете 

солидарности с народами Латин-
ской Америки... 

- Мы трудились на стройпло-
щадках в Куйбышеве, Жигулев-
ске. В Новокуйбышевске у нас 
был знаменитый по тем време-
нам объект - фабрика трико-
тажного полотна, - рассказывает 
боец «Венсеремоса» 1981 - 1983 
годов Андрей Щуров. - Еще мы 
встречались, переписывались с 
нашими сверстниками из брат-
ских стран. Жизнь была очень 
интересной, насыщенной. Люди 
открывались в общих делах. И 
сегодня, спустя три десятилетия, 
мы бережем свои стройотрядов-
ские брезентовые куртки с эмбле-
мами и значками. Вот надели их 
сегодня на праздник, стройотря-
довцев сразу видно.

Среди гостей была и комсо-
молка 50 - 60-х годов Марина 
Михеева. В политехническом она 
не училась, окончила железнодо-
рожный техникум. 20-летней дев-
чонкой стала начальником поезда 
«Жигули» (в те годы он ходил по 
маршруту Куйбышев - Москва 
только в летние месяцы), больше 
40 лет трудилась на железной до-
роге. А в 1966 году была избрана 
делегатом на XV съезд ВЛКСМ, 
поехала в столицу представлять 
наши комсомольско-молодежные 
коллективы. Она, кавалер ордена 
Трудовой Славы, вспоминает о 
юности, полной общественных 
дел, как о самых счастливых днях:

- Говорю сейчас своим вну-
кам: как же вы живете без мощ-
ной объединяющей организа-
ции? Они согласны: молодеж-
ный союз нужен.

А члены того, комсомольско-
го, союза хором пели со сцены 
«Легенды расскажут, какими мы 
были», задорно шутили. Хотя на 
сцене стояло немало тех, кто хо-
рошо известен в городе и занима-
ет солидные должности. 

- Сегодня сюда, на встречу, ни-
кто никого не загонял, а все как 
один пришли, - обвел взглядом пе-
реполненный зал ректор СамГТУ  
Дмитрий Быков. - Потому что 
здесь сегодня разливается самая 
позитивная энергия. И тема ком-
сомола звучит в последнее время 
все громче, все больше она инте-
ресует сегодняшнюю молодежь. 
Видимо, потому, что организация 
учила нас быть причастными к 
делам страны. БАМ строился - все 
туда хотели, шоколадную фабри-
ку возводили - сразу появились 
комсомольско-молодежные бри-
гады. Вот этого духа сегодня не 
хватает. А он молодежи нужен. 

Общим делом в тот вечер ста-
ла закладка капсулы с посланием 
будущим студентам. Кстати, 11 
октября ветераны комсомоль-
ского движения вуза вскрыли 
эпистолу, которая ждала своего 
часа в стене первого корпуса 38 
лет. Теперь эстафета передана 
еще на десятилетия вперед. 

дят много встреч с молодежью. Ча-
сто идет речь и об этой ракете, ко-
торая в свое время была учебной, а 
затем стала музейным экспонатом 
- единственным подобным в мире. 
Что касается сделанной подсвет-
ки, все участники инициативной 
группы, ветераны предприятия 
очень довольны результатом. На 
начальном этапе наши профес-
сионалы подсказывали, какими 
в идеале должны быть цвета, то-
нальности, другие параметры. Все 
это удалось сделать. И наша ракета 
стала еще лучше, еще красивее.

После завершения официаль-
ной части, за чашкой чая, ветераны 
напомнили представителям адми-
нистрации, что ровно через год, в 
октябре 2019-го, мы будем отме-
чать 100-летие выдающегося кон-
структора ракетно-космической 
техники Дмитрия Ильича Коз-
лова. Нужно привести в порядок 
сквер возле дома на проспекте Ле-
нина, где живут сотрудники РКЦ 
«Прогресс», установить памятник. 
Евгения Мищенко сообщила, что 
создан областной оргкомитет, со-
ставлен план мероприятий к пред-
стоящему юбилею. Все запланиро-
ванное будет выполнено.

Марина Гринева 

Вот уже полтора месяца раке-
та-носитель «Союз» у здания му-
зейно-выставочного центра «Са-
мара Космическая» по вечерам 
предстает перед горожанами в 
новом облике. В День города здесь 
появилась особая подсветка. 
Она имитирует ракетный старт. 
Но не все самарцы знают, что с 
этой идеей выступили ветераны 
ракетно-космической отрасли - 
труженики РКЦ «Прогресс». Они 
обратились в администрацию 
города, доказали необходимость 
изменений. А когда власти идею 
поддержали, высказали коллек-
тивное мнение по поводу того, 
какой должна быть вечерняя 
подсветка знакового для Самары 
объекта. Идея успешно реализо-
вана. На днях городская админи-
страция пригласила ветеранов 
в центр «Самара Космическая», 
чтобы выразить им признатель-
ность за настойчивость, профес-
сионализм, неравнодушие к тому, 
как меняется облик города.

- Реализация проекта завер-
шена. Именно вы, дорогие вете-
раны, подтолкнули этот процесс. 
Именно ваша инициативная 
группа начала «бить в колокола», 
доказывая, что наша прекрасная 

ракета обязательно должна быть 
видна и в темное время суток, - 
подчеркнула заместитель руко-
водителя управления культуры и 
молодежной политики Евгения 
Мищенко, вручая гостям благо-
дарственные письма и подарки 
от имени главы города.

На музейной площадке со-
брался золотой фонд РКЦ «Про-
гресс». Люди-легенды, которые 

отдали ракетно-космической от-
расли многие десятилетия. 

- Своим неравнодушием, сопе-
реживанием за общее дело наши 
профессионалы воспитывают но-
вую смену, которая теперь пришла 
на производство, - отметил пред-
седатель совета ветеранов РКЦ 
«Прогресс» Игорь Календа. - У нас 
в организации создана лекторская 
группа, участники которой прово-



6 №180 (6118) • СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Акцент
ВЗГЛЯД   Как менялся «Металлург»

СТАДИОН 
своими руками
О прошлом главной, до недавнего времени, 
футбольной арены нашего города

Кирилл Ляхманов

Завтра, 28 октября, начинается 
новый этап в жизни самарского ста-
диона. Его открывают после рекон-
струкции главного поля. Вместо на-
турального газона на арене уложи-
ли искусственное покрытие. А нача-
лась история стадиона почти 60 лет 
назад. 

В декабре 1959 года возвели 
спортивный корпус №1. В нем кру-
глый год работали спортивные сек-
ции. Впоследствии здание стало ад-
министративным корпусом, «серд-
цем» футбольной арены. Именно 
из него выходили на игры команды. 
Здесь же проводили послематче-
вые пресс-конференции. У админи-
стративного корпуса многочислен-
ные болельщики «Крыльев Сове-
тов» встречали и провожали свою 
любимую команду. 

Как написал в книге «Река мо-
ей жизни» первый директор Са-
марского металлургического за-
вода Павел Мочалов, здание стало 
первым спортивным объектом, 
который возвели силами пред-
приятия. Рядом начали строить 
сам стадион. Для трибун решили 
использовать… грунт. В это вре-
мя, по воспоминаниям Мочалова, 
на заводе строили цеха. Именно 
земля, вывозимая из котлованов, 
и стала основой для трибун. Все-
го на будущий стадион перевез-
ли 110 тысяч кубометров грунта. 
На насыпи установили деревян-
ные лавки. 

Внешне стадион «Металлург» 
того времени кардинально отлича-
ется от современного. Если сейчас 
на нем три отдельные трибуны: «За-
пад», «Север» и «Восток», то 60 лет 
назад две трибуны были соединены 
виражом. «Запад» и «Север» обра-
зовывали некое подобие буквы «Г». 
Восточную же трибуну сделали ни-
же. Над ее центральной частью воз-
вели крышу. Это была в некотором 
смысле вип-зона: на «Восток» тогда 
приходили дирекция завода «Ме-
таллург», начальники цехов и по-
четные гости.

Но самое сложное, что предсто-
яло сделать строителям стадио-
на, было футбольное поле. Как без 
утайки писал Мочалов, опыта та-
ких работ у сотрудников «Метал-
лурга», конечно, не было. Поэтому 
пришлось изучать специальную ли-
тературу, ехать в Москву, чтобы по-
смотреть на столичные стадионы и 
перенять опыт. Поле решили делать 
по всем правилам, с хорошим дре-
нажом. На его обустройство ушло 
два года.

После этого стадион стал пол-
ноценной ареной примерно на 10 
тысяч зрителей. И это несмотря на 
то, что средств на его строитель-
ство в смете не было. Получилось, 
что возведение трибун ничего не 
стоило, так как землю вывозили с 
завода. Что же касается сидений и 
устройства футбольного поля, то 
эти работы проводили в нерабочее 
время, в соответствии с приняты-
ми в цехах соцобязательствами.

После этого прошло почти 20 
лет. Земляную насыпь стадиона 
постепенно размыло дождями, де-
ревянные сиденья сгнили, стади-
он требовал реконструкции. Кро-
ме того, количество болельщиков 
резко увеличилось, и арена иногда 
не могла вместить всех желающих.

Руководство завода приняло 
решение о перестройке. Земляные 
трибуны надо было заменять на 
конструкции из металла и сборно-
го железобетона. И при этом уве-
личить вместительность объекта 
до 40 тысяч зрителей. Прежде чем 
начать основные работы, предсто-
яло вывезти те самые 110 тысяч ку-
бометров грунта, который когда-
то отсыпали под земляные трибу-
ны.

Подготовкой чертежей заня-
лись заводские конструкторы. И 
вот в 1976 году проект стартовал. 
Причем задача была поставле-
на так, чтобы стадион продолжал 
функционировать, несмотря на 
строительные работы. Было при-
нято решение строить по одной 
трибуне в межсезонье. Весной 1976 
года появилась новая «Восточная». 
В следующие два года возвели «За-
падную» и «Северную». Именно в 
такой очередности. А так как вала 
уже не было, как вспоминает вете-
ран «Крыльев Советов» Валерьян 
Панфилов, то поле продувалось 
насквозь. 

- Первое «свидание» с «Метал-
лургом» состоялось у меня в 1968 
году. Я играл за дубль заводской  
команды. А потом уже был в соста-
ве «Крыльев Советов», после того 
как «Металлург» и «Крылья» объ-
единили, - говорит Панфилов. 

По его словам, кроме самого 
стадиона сейчас сильно измени-
лось и административное здание. 
Раздевалок как таковых раньше не 
было. Футболисты переодевались 
на первом этаже, в зале секции 
тяжелой атлетики. На время игр 
штанги и блины складывали по-
середине помещения, а вдоль стен 
расставляли кресла. Игровые фут-
болки не развешивали по местам, 
как сейчас. Спортсмены сами раз-
бирали их из сумки.

Валерьян Панфилов,
ВЕТЕРАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»

 1975 год, еще старый стадион, 
последняя игра сезона. Было ясно, 
что мы побеждаем и выходим в 
Высшую лигу чемпионата СССР. 
Матч продолжается, и я вижу, 
как вдоль поля едет пожарная 
машина с включенной мигалкой. 
Оказалось, что по всей северной 
трибуне начали, как факела, жечь 
газеты. Их было очень много. Не 
помню, заливали трибуны водой 
или нет. Но радости людей не 
было предела. 

Из книги Павла Мочалова  
«Река моей жизни»

«Пока строился стадион, я часто по вечерам бывал там. 
Как-то, часов в восемь, возвращаясь, увидел впереди 
себя группу молодых рабочих. Слышу - называют мою 
фамилию. Я прибавил шаг, прислушался к возбужденно 
говорившим парням и понял, что ругают они меня. При-
чем довольно крепкими выражениями. Вот из-за дирек-
тора, мол, такого сякого, приходится вкалывать на стади-
оне после рабочего дня. Я обогнал ребят, поздоровался 
и спросил, чем они недовольны. Ведь стадион строится 
главным образом для молодежи. Узнав меня, парни сму-
тились, начали извиняться. Прошло два года. Заводская 
футбольная команда сначала играла в классе «Б», а затем 
перешла в первую лигу. Стадион посещало все больше и 
больше болельщиков. Возвращаясь домой после одного 
из матчей, я увидел, что передо мной та самая группа 
ребят, которой не нравилось вкалывать на строительстве 
стадиона. Они горячо обсуждали результат игры. Я вновь 
догнал их и спросил:
- Ну как, не зря ли ругали меня, когда стадион строили?
- Зря, Павел Петрович! Хорошо, что стадион есть. Как бы 
сейчас без него? Так что, если что еще строить придется, 
то мы всегда. А за те слова извините...»
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Сергей Волков

В спортивной семье губернии 
Геннадий Акимов - личность ле-
гендарная. Это он написал гимн 
лыжников, строки из которо-
го высечены на обелиске, уста-
новленном на базе «Чайка». Дол-
гие годы известный в прошлом 
легкоатлет и лыжник препода-
вал физподготовку в институте 
культуры. Зимой и летом водил 
студентов в туристические по-
ходы. Несколько лет назад с ним 
случилась беда. На узкой горной 
тропе у горы Верблюд в Жигулях 
Геннадий оступился и с огром-
ным рюкзаком и гитарой рухнул 
на камни. С тех пор, получив ин-
валидность, большую часть вре-
мени проводит в своей квартире. 
Мы решили побывать у него, уз-
нать последние новости.

- С гитарой не расстаюсь, - ви-
дим полного оптимизма, но по-
грузневшего товарища. - Вот по-
слушайте из новенького…

И Геннадий устраивает нам 
презентацию двух новых песен. 
Сначала - о прошедшем недавно 
мировом футбольном первен-
стве и стадионе «Самара Арена».

Все началось с Высоцкого
- Недавно еще написал гимн 

самарских олимпийцев. Его бы 
в хорошей музыкальной оран-
жировке исполнить - цены не 
будет. Не хуже, чем у Высоцко-
го. Репертуар Владимира Се-
меновича, кстати, я знаю назу-
бок. Для нас, мальчишек 60-х го-
дов, он был кумиром. В 1967-м 
я в последний раз в жизни от-
дыхал в пионерском лагере. В 
тот год в Куйбышев Владимир 
Семенович приезжал с первым 
сольным концертом. И дирек-
тор лагеря разрешил крутить 
по внутреннему радио его пес-
ни. Штук 30 - запись с концер-
та. Мы, конечно же, выучили их 
назубок. Вот тогда-то, подражая 
его манере исполнения, я напи-
сал свою первую песню. Доволь-
но примитивную с точки зрения 
поэтической эстетики, но этого 
не стесняюсь.

К тому времени уже немнож-
ко бренчал на гитаре. В дале-
ком 1964 году мама купила мне 
на день рождения этот музы-
кальный инструмент. Как сейчас 
помню - за 6 рублей 50 копеек в 
специализированном магазине 
на площади Металлургов. Гита-
ра была ленинградского произ-
водства. А играли тогда все ис-
ключительно на семиструнках. 
Магнитофоны были в страшном 
дефиците. Поэтому гитара стала 
верным другом на всех вечерин-
ках, а затем и на тренировочных 
сборах.

Моим первым музыкальным 
«педагогом» стал однокласс-
ник Вова Зинин. Нам было лет 
по 13. Он перестроил мне гита-
ру на модный лад, и так я играл 
на ней лет семь. Пока не услышал 
во время одного из турпоходов с 
родителями на острове в Попо-
вом Углу новую песню про элек-
тричку. Помните, «Опять от ме-
ня сбежала…». Исполняли ее мо-
лодые зимовцы на шестиструн-
ке. Она мне очень понравилась, 
и я записал аккорды. Пришлось 
одну струну убрать за гриф.

- Но чтобы «читать» аккор-
ды, надо иметь мало-мальское 
музыкальное образование…

- В этом мне помог наш школь-
ный учитель пения, который  
обучил азам музыкальной гра-
моты. Он увидел мое страст-
ное увлечение гитарой и помо-
гал развиваться. Плюс много сам 
читал специальной литературы. 
От струн натирал кровавые мо-
золи. Больше, чем от лыжных па-
лок или гимнастической пере-
кладины. Занимался гитарой по 
несколько часов в день.

Стихи начал писать еще школь-
ником. У меня накопилось не-
сколько общих тетрадей с ними. 
Вполне хватит на несколько сбор-
ников. Всего более трехсот. Мно-
гие из них превратились в песни. 
Кое-что есть, кстати, в интерне-
те. А строчки рождались прямо 
на тренировках. Я по натуре ма-
рафонец, люблю долгие лыжные 
переходы и пробеги. Приходишь, 
обессиленный, домой, хватаешь-
ся за ручку - и строчки сами ло-
жатся на бумагу. Главное - пой-
мать ритм, вдохновение и образ. 
Под заказ пишу редко.

Рождение гимна
Много лет назад я написал оче-

редную песню про лыжников. Все-
го их у меня более двух десятков. 
Назвал «Я проложу лыжню от са-
мого порога». Дело в том, что жил 
в 15-м микрорайоне у лесопарка. 
Надевал лыжи прямо у подъезда. 
И отправлялся в путь. Проклады-
вал лыжню через парк, Москов-
ское шоссе, Волгу - до Каменной 
Чаши в Ширяево и возвращался 
обратно. 90 километров преодо-
левал часов за шесть-восемь.

Последние строки из гимна 
лыжников высечены на мемори-
альной стеле, установленной на 
лыжной базе «Чайка». Они ста-
ли девизом традиционной «Гон-
ки памяти»:

«К сожаленью, жизнь,  
 как гонка, быстротечна.
Вот кто-то навсегда 
 закончил свой сезон.
Но память о тебе останется
 навечно,
Покуда на дистанции наш  
 лыжный эшелон».
Друзьям песня понравилась, 

и они стали называть ее гимном 
самарских лыжников. Год на-
зад продолжил эксперимент под 
впечатлением Игр в бразиль-
ском Рио. Так родились строчки 
про самарских олимпийцев. Ко-
нечно же, они пока еще сырова-
ты. Будем работать дальше. 

Закалка Жигулевской 
кругосветкой

- Близкие разделяют твое ув-
лечение?

- Вот на 60-летие подарили 
классную гитару. Прекрасный 
звук. Семья у меня спортивная. До 
недавнего времени каждые выход-
ные проводили в турпоходах. Зи-
мой на лыжах, летом на Волге. Дол-
гие годы жили в «Ослике» - пала-
точном лагере нашей институт-
ской турбазы. Попутно обе дочери 
занимались спортом. Саша к гита-
ре равнодушна, а вот Галя для себя 
поигрывает, в основном роковые 
вещи. Пролазили мы с ними все 

Жигули, много раз были на «Гру-
ше». Словом, туристскую закалку 
дети получили серьезную. Водил 
я их с одноклассниками на байдар-
ках в Жигулевскую кругосветку, 
попадали в различные экстремаль-
ные ситуации. Во время таких по-
ходов и рождались стихи, которые 
потом я перекладывал на гитару.

Галина пошла в меня. При-
зер многих крупных всероссий-
ских соревнований по бегу. Я в 
свое время тренировал извест-
ную легкоатлетку Свету Карги-
ну. Она пришла ко мне в инсти-
тут с третьим взрослым разря-
дом, а закончила мастером спор-
та по прыжкам в длину и в корот-
ком спринте. У них в то время вся 
группа бегунов любила музыку. 
Дочь Галя подхватила их эстафе-
ту. Мне приятно.

«Футбол в Самаре больше, 
чем футбол»

- Это строки моей новой песни, 
которую я посвятил состоявшему-
ся мировому футбольному пер-
венству. К сожалению, из-за бо-
лезни пока не довелось побывать 
на новом стадионе «Самара Аре-
на». Но место, на котором он нахо-
дится, мне хорошо известно. Не-
смотря на то, что в советские вре-
мена это была закрытая и огоро-
женная территория - режимный 
объект «Радиоцентр», мы маль-
чишками лазили за забор за зем-
ляникой. Там находились просто 
огромные поля душистой ягоды. 
Это макушка горы - самое высокое 
место в Самаре. Иногда я катался 
по тамошним дорогам на лыже-
роллерах. Асфальтовое покрытие 
было высшего качества, не то что 
в городе. И мне частенько прихо-
дилось удирать наперегонки от ох-
раны. Своего рода экстремальная 
тренировка. Так вырабатывалась 
скоростная выносливость.

- Как стали лауреатом Гру-
шинского фестиваля?

- Все очень просто. В конце 80-х 
годов я созрел для того, чтобы 
выйти на большую сцену. Вме-

сте с другом мы дуэтом решили 
показать свои песни жюри «Гру-
ши». Прошли жесткий отбор и 
на заключительном концерте Го-
ра дружно фонариками проголо-
совала за нас. Мы показали три 
песни - одна из них была про зна-
менитые Жигулевские ворота. 
Этот хит тогда исполняли мно-
гие барды и просто туристы. 

- Своих студентов института 
культуры завлекали в походы в 
том числе и гитарой?

- Это было хорошей приман-
кой приобщить их к турпоходам. 
Пройдем пешочком километров 
20 по Жигулям, а потом всю ночь 
поем песни под костерок…

Геннадий АКИМОВ.
Кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам.
Родился 25 октября 1952 года в 
Куйбышеве.
Спортом начал заниматься в 
ДЮСШ-2 у Льва Зингера в 1967 
году. Призер городских соревно-
ваний школьников в беге на 200 
и 400 метров.
Трудовую деятельность начал в 
1970 году электромонтажником 
на заводе «Рейд».
С 1970 по 1972 год служил в 
ракетных войсках в Группе 
советских войск в Германии. 
Затем работал инструктором 
физкультуры на заводе «Рейд» и 
лыжной базе «Динамо». Много-
кратный призер городских и 
областных соревнований по 
лыжным гонкам, легкой атлетике 
и многоборью ГТО. Выступал за 
спортивные общества «Дина-
мо», «Спартак», «Буревестник», 
«Зенит». Трехкратный чемпион 
России среди институтов культу-
ры в лыжных гонках.
В 1984 году окончил библио-
течный факультет Куйбышев-
ского института культуры. Там 
же работал с 1981 по 2014 год 
преподавателем кафедры физ-
воспитания. Ушел на пенсию в 
должности доцента.
Параллельно с 1995 по 1999 
год преподавал физкультуру в 
школе №157, был победителем 
районного конкурса «Учитель 
года» (1998). С 1999 по 2006 год - 
начальник отдела физкультуры и 
спорта администрации Киров-
ского района.
Награжден знаком «Отличник 
физической культуры» (1992), 
грамотой и медалью «За заслуги 
перед Самарой» (1992).
Ветеран труда. Хобби - туризм. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Есть разговор
ЛЮДИ САМАРЫ  С песней по жизни

ОН ПРОЛОЖИЛ ЛЫЖНЮ 
ОТ САМОГО ПОРОГА

Геннадий Акимов 
о сочетании 
культуры 
физической 
и культуры 
духовной

1992 год. Клуб лыжников «Зенит». После гонок в пионерском лагере  
имени Валентины Терешковой. Трассу готовил Геннадий Акимов. 
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Вопрос - ответ
ПРАВО

ЗВОНОК 
РОДСТВЕННИКАМ
??  Обязан ли следователь 

предоставить подозре-
ваемому возможность 
позвонить родственни-
кам, чтобы сообщить  
о своем задержании?

 Н. Н.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Антонина 
Долинина:

- Да. Российским законода-
тельством закреплено право 
лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления, на один теле-
фонный звонок на русском язы-
ке в присутствии дознавателя 
или следователя для того, чтобы 

уведомить родственников или 
близких лиц о своем задержании 
и месте нахождения.

Это право должно быть пре-
доставлено подозреваемому в 
кратчайший срок, но не позднее 
трех часов с момента достав-
ления в орган дознания или к 
следователю. Если подозревае-
мый отказался от права на зво-
нок или не может им восполь-
зоваться в силу физических или 
психических особенностей, до-
знаватель или следователь обя-
заны уведомить близких задер-
жанного самостоятельно, о чем 
делается отметка в протоколе 
задержания.

АЛИМЕНТЫ

Помощь родителям??  Слышал, что совершен-
нолетних детей могут 
обязать платить алимен-
ты нетрудоспособным 
родителям. Расскажите  
об этом подробнее.

 Родион,  
 Крутые Ключи

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Алексей Шамин:

- Это так. Согласно пункту 1 
статьи 87 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации нетрудоспо-
собные нуждающиеся в помощи 
родители вправе требовать пре-
доставления содержания от сво-

их трудоспособных совершенно-
летних детей.

При рассмотрении иска указан-
ной категории необходимо выяс-
нять, имеются ли у данных родите-
лей другие трудоспособные совер-
шеннолетние дети, кто из них и в 
какой форме и размерах оказыва-
ет им помощь. И в зависимости от 
установленного суд может на ос-
новании пункта 4 статьи 87 СК РФ 
определить размер алиментов, в 
том числе с учетом названных об-
стоятельств независимо от того, 
предъявлено родителями требова-

ние ко всем детям, к одному из них 
или к нескольким из них.

Если будет установлено, что 
истцы лишены родительских 
прав в отношении ответчика, то 
суд отказывает в удовлетворении 
требования о взыскании алимен-
тов. В случае установления обсто-
ятельств, подтверждающих факт 
уклонения истцов от выполне-
ния обязанностей родителей (по 
воспитанию, содержанию детей 
и других), суд также может отка-
зать в удовлетворении иска о взы-
скании алиментов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Признание сделки 
недействительной
??  Какие существуют 

способы восстановле-
ния нарушенных прав 
участника долевого 
строительства? 

 Николай, 
 улица Садовая

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района Са-
мары Алексей Петрушин:

- Защита прав участников доле-
вого строительства (дольщиков) 
может осуществляться различны-
ми способами, в частности путем:

- признания права собствен-
ности на объект долевого стро-
ительства;

- признания сделки недей-
ствительной; 

- возмещения убытков, взы-
скания неустойки.

Рассмотрим подробнее вто-
рой вариант: признание сделки 
недействительной.

Если денежные средства при-
влекались лицом, не имеющим на 
это права или с нарушением уста-
новленного порядка их привлече-
ния, то по требованию дольщика 
сделка может быть признана не-
действительной. От недобросо-
вестного лица (застройщика) не-
обходимо требовать немедленно-
го возврата переданных ему де-

нежных средств и уплаты в двой-
ном размере процентов и возме-
щения сверх суммы указанных 
процентов причиненных убытков.

Следует особо обратить вни-
мание на то, что привлечение де-
нежных средств граждан допуска-
ется только на основании догово-
ра участия в долевом строитель-
стве, жилищных сертификатов и, 
при определенных условиях, уча-
стия в жилищно-строительных и 
жилищно-накопительных коопе-
ративах. Необходимо быть осто-
рожными, если вам вместо до-
говора участия в долевом стро-
ительстве предложат заключить 
договор купли-продажи, пред-
варительный договор долевого 
строительства, инвестиционный 
договор, договор бронирования 
определенной квартиры, договор 
купли-продажи векселя, который 
будет погашен путем предостав-
ления квартиры, договор займа, а 
также внести денежные средства 
на свой депозитный счет в банке.

Законодательство об участии 
в долевом строительстве будет 
распространяться на указанные 
правоотношения только в слу-
чае, если суд установит, что сто-
ронами действительно имелся в 
виду договора участия в долевом 
строительстве.

ОТПУСК

??  Что такое администра-
тивный отпуск? Кому, 
когда и на сколько он 
предоставляется? 
Калинин Юрий Иванович

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- Бывают ситуации, когда че-
ловеку необходимо взять сво-
бодные дни, а он уже использо-
вал ежегодный отпуск. Законо-
датель предусмотрел для таких 
случаев отпуск без сохранения 
заработной платы (администра-
тивный, за свой счет). Он может 
предоставляться с согласия рабо-
тодателя или в обязательном по-
рядке в случаях, установленных 
законодательством.

В статье 128 ТК РФ перечисле-
ны основные категории тех, кому 
работодатель обязан предоста-
вить такой отпуск:

- участникам Великой Отече-
ственной войны - до 35 календар-
ных дней в году;

- работающим пенсионерам 
по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

- родителям и женам (му-
жьям) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умер-
ших вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных ими 
при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связан-
ного с прохождением военной 
службы (службы), - до 14 кален-
дарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 
60 календарных дней в году;

- работникам в случае рожде-
ния ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников - 
до пяти календарных дней.

Лица, которым полагается от-
пуск без сохранения зарплаты, 
установлены другими статьями 
ТК РФ:

- работникам, допущенным к 
вступительным испытаниям, и 
слушателям подготовительных 
отделений образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
для прохождения итоговой атте-
стации - 15 календарных дней;

- работникам, обучающимся 
по имеющим государственную 
аккредитацию программам бака-
лавриата, специалитета или ма-
гистратуры по очной форме обу-
чения, совмещающим получение 
образования с работой, для про-
хождения промежуточной атте-
стации - 15 календарных дней в 
учебном году, для подготовки и 
защиты выпускной квалифика-
ционной работы и сдачи итого-
вых государственных экзаменов 

- четыре месяца, для сдачи итого-
вых государственных экзаменов 
- один месяц (ст. 173 ТК РФ);

- работникам, допущенным 
к вступительным испытаниям 
и осваивающим имеющие госу-
дарственную аккредитацию об-
разовательные программы сред-
него профессионального обра-
зования по очной форме обуче-
ния и совмещающим получение 
образования с работой, для про-
хождения промежуточной атте-
стации - 10 календарных дней в 
учебном году, для прохождения 
государственной итоговой атте-
стации - до двух месяцев (ст. 174 
ТК РФ);

- совместителям, если на рабо-
те по совместительству продол-
жительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска меньше, чем 
продолжительность отпуска по 
основному месту работы (ст. 286 
ТК РФ).

Делаем вывод: работодатель 
обязан предоставлять отпуска 
без сохранения зарплаты работ-
никам, категории которых уста-
новлены ТК РФ, другими феде-
ральными законами, а также кол-
лективными договорами, согла-
шениями или локальными акта-
ми организации. Всем остальным 
такие отпуска предоставляются 
на усмотрение работодателя при 
наличии у них семейных обсто-
ятельств или по другим уважи-
тельным причинам.

Без сохранения зарплаты

7 (с 17.00 до 19.00).........2 балла; 

11 (с 14.00 до 16.00).........3 балла; 

15 (с 12.00 до 14.00).........2 балла; 

24 (с 16.00 до 18.00).........3 балла; 

30 (с 11.00 до 13.00).........2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных 
и других геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни
В НОЯБРЕ:

Постарайтесь в эти дни  
более пристально обратить внимание  

на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

??   Недавно был принят  
закон об изменениях  
в пенсионной системе. 
У моей мамы четверо 
детей. Имеет ли она 
право на досрочную 
пенсию? 

 Ирина Аркадьевна 

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева: 

- Благодаря последним измене-
ниям в законе, право на досроч-

ный выход на пенсию появится 
у многодетных матерей с тремя 
и четырьмя детьми. Напомина-
ем, что законом закреплен обще-
установленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин (сейчас - 60 
и 55 лет соответственно). Изме-
нение пенсионного возраста бу-
дет проходить постепенно. Пред-
полагается длительный переход-
ный период, который начнется с 
1 января 2019 года и завершится 
в 2028-м. 

Установлена новая льгота для 
многодетных мам. Если у женщи-
ны трое детей, она сможет выйти 
на пенсию по достижении 57 лет. 
Если четверо - в 56. При этом до-
срочное пенсионное обеспечение 
предоставляется многодетным 
матерям при наличии не менее 15 
лет страхового стажа. 

Женщины, родившие пять и 
более детей и воспитавшие их до 
достижения ими возраста восьми 
лет, как и прежде, будут выходить 
на пенсию в 50 лет.

ПЕНСИИ

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД



Самарская газета • 9№180 (6118) • СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ 2018

Здоровье
ПРАКТИКА  Как снять усталость

ПРОФИЛАКТИКА  Как распознать онкозаболевание молочной железы

Специалисты от-
мечают, что забо-
леваемость зло-
качественными 
новообразованиями 
неуклонно растет. 
У женщин лидиру-
ющее место среди 
всех онкологиче-
ских заболеваний 
уже не первый год 
остается за новооб-
разованиями мо-
лочной железы. По 
статистике, за 2017 
год в Самарской 
области зарегистри-
ровано более 1600 
новых случаев рака 
молочной железы. 
На учете у онко-
логов стоят 16 353 
женщины. 

Как распознать заболевание, 
какие существуют методы про-
филактики, рассказала заведу-
ющая отделением медицинской 
профилактики Самарского об-
ластного клинического онко-
логического диспансера Ольга 
Козлова.

- Ольга Анатольевна, всегда 
ли уплотнение в груди означа-
ет, что это рак? 

- Не всякое уплотнение или 
образование в молочной желе-
зе является злокачественным 
новообразованием. Существу-
ет ряд доброкачественных забо-
леваний молочной железы, ко-
торые могут быть обусловлены 
гормональными нарушениями 
в женском организме: аденома, 

фиброаденома, фиброзно-ки-
стозная болезнь и другие. Но, не-
смотря на доброкачественность, 
они являются предраковыми за-
болеваниями. Для определения 
характера заболевания необхо-
димо обратиться к врачу. 

- Какие профилактические 
рекомендации по предотвра-
щению заболевания вы можете 
дать женщинам? 

- Простыми, но действен-
ными методами профилакти-
ки рака молочной железы мо-
жет пользоваться любая жен-
щина. Одним из основных явля-
ется регулярное самообследова-
ние молочных желез. Для этого 
разработана специальная мето-
дика, когда женщина ежемесяч-

но, с шестого - десятого дня мен-
струального цикла, должна про-
водить осмотр и пальпацию мо-
лочных желез. Если белье подо-
брано правильно, а при само-
обследовании обнаруживаются 
изменение кожных покровов, 
локальное покраснение, втяже-
ние или выбухание участков ко-
жи - это повод для обращения к 
врачу. Особое внимание следу-
ет обратить на серозные, бурого 
цвета и кровянистые выделения 
из соска. Это не значит, что есть 
рак, но при возникновении при-
знаков нужно идти к врачу. При 
появлении таких симптомов 
женщина должна обратиться в 
поликлинику, к которой при-
креплена, где доктор, при нали-

чии показаний, назначит допол-
нительные обследования.

Для того чтобы не допустить 
запущенных случаев рака мо-
лочной железы, в рамках про-
граммы диспансеризации всем 
женщинам старше 40 лет прово-
дится маммография - один раз 
в два года. При наличии добро-
качественных заболеваний мо-
лочной железы возможно про-
ведение ультразвуковой диаг- 
ностики. Ответственное отно-
шение к собственному здоро-
вью - это залог долгой и успеш-
ной жизни. Не откладывайте 
визит к врачу.

Алиса Васильева

Не откладывать 
визит к врачу

ПРЕДУПРЕДИТЬ РАК

Жанна Скокова

Порой ухудшение зрения не 
вызывает у человека сильного 
беспокойства. Потому что чет-
кость восприятия снижается по-
степенно. Чаще всего это связано 
с возрастными изменениями. Од-
нако даже у молодых людей зре-
ние может ухудшаться. Неред-
ко этот процесс является симп- 
томом какого-либо заболева-
ния, но порой надо просто снять 
усталость глаз.

Врачи связывают снижение 
зрения с заболеваниями сетчат-
ки, хрусталика, роговицы. А так-
же с другими патологиями, ко-
торые являются отклонениями 
в нервной системе или сосудах 
глазного яблока, нарушениями 
целостности тканей вокруг глаз, 
глазных мышц, жировой ткани.

Например, острота зрения 
напрямую связана с патология-
ми сетчатки - задней части глаз-
ного яблока, в которой находят-
ся светочувствительные клетки. 
Острота зрения - это возмож-
ность различать две отдельные 
точки на минимальном расстоя-
нии. Эта способность выражает-
ся в условных единицах. Для здо-
рового глаза острота зрения со-
ставляет 1,0. 

Также ухудшение зрения мо-
жет быть вызвано тем, что свет 
плохо проникает к сетчатке. При 
заболеваниях хрусталика и ро-
говицы появляется туман перед 

глазами, возникают различные 
пятна. Кроме того, если хруста-
лик имеет неправильную форму, 
он искажает изображение на сет-
чатке. 

При сбоях в работе нервной 
системы зрение также наруша-
ется. Это может быть временное 
ухудшение качества зрения при 
усталости, не связанное с разви-
тием болезни. К такому эффек-
ту приводят постоянное пере- 
утомление, хроническое недо-
сыпание, стрессы, зрительное 
напряжение и длительная ра-
бота за компьютером. Порой, 
чтобы нормализовать состоя-
ние глаз, достаточно отдохнуть 
и выполнить глазную гимнасти-
ку. Однако лучше посетить оф-
тальмолога.

Если врач не обнаружил ни-
какой болезни, то не следует рас-

слабляться. Лучше не ждать, ког-
да банальная усталость глаз пе-
рерастет во что-то более серьез-
ное, и позаботиться о себе зара-
нее. 

Специалисты называют такие 
основные признаки переутомле-
ния: тупая боль в глазах, покрас-
нение белков, жжение и зуд, бо-
лезненные ощущения при взгля-
де на источники света, сухость, 
возникновение мелких точек, 
появление под глазами темных 
кругов. Любой из перечислен-
ных симптомов говорит об уста-
лости органа зрения.

Как снять усталость с глаз? 
Главное - это помнить, что не-
обходим отдых. Во время рабо-
ты перед монитором компьюте-
ра желательно делать перерыв 
на пять или семь минут, чтобы 
отойти от техники. Не стоит пе-
реключаться на телефон, кото-
рый также негативно влияет на 
зрение. Лучше посмотреть в ок-
но или закрыть глаза. 

Кроме того, большую часть 
времени человек напрягает гла-
за не только на работе, но и дома. 
Также медики советуют в целях 
профилактики отказываться от 
телевизора и гаджетов хотя бы 
на сутки раз в неделю. 

Для облегчения симптомов 
усталости лучше промывать гла-
за чистой прохладной водой и 
почаще моргать. Также можно 
приобрести специальные глаз-
ные капли. Какие именно - ска-
жет врач на консультации.

Глаза разбегаются
Главные 
причины 
ухудшения 
зрения
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ   Ираида Левина рассказала об отце 

Исторические версии
С нами связалась дочь Ефима Владимировича Литвиновского, о котором мы рассказали в «СГ»  
от 15 сентября этого года в статье «Самарский герой «Собибора». Напомним, герой публикации -  
соратник Александра Печерского, поднявшего 14 октября 1943 года беспрецедентное по дерзости  
и результатам восстание в фашистском концлагере «Собибор». Дочь нашего земляка рассказала о том,  
каким человеком был ее отец, с какой любовью он относился к своей семье и боевым друзьям.

Судьба самарского героя «Собибора»

Из книги А. Федорова 
«Последняя зима»:
 

  Литвиновский расска-
зал о чудовищном конвей-
ере истребления многих 
тысяч людей, о «банях»,  
в которых травили газом,  
о штабелях трупов,  
сжигаемых в печах. Сам 
Литвиновский работал  
в последнее время  
в похоронной команде.  
Он участвовал в восстании 
заключенных и сумел  
вырваться на свободу.

Из рассказа 
Р. Евилевича  
«Дорога через ад»:

  За Литвиновским 
пошло несколько 
десятков человек. Шагали 
всю ночь  
без отдыха, старательно 
обходя населенные 
пункты, падая  
от изнеможения и опять 
устремляясь вперед. 
Раза два им стреляли 
вслед. Все понимали: 
надо разбиться на мелкие 
группы, иначе нарвешься 
на засаду. На опушке леса 
крепко пожали друг другу 
руки и по двое,  
по трое разошлись 
в разные стороны. 
Спутником Ефима 
оказался Цадик Левин, 
уже немолодой 
мужчина из Каунаса. Он 
прихрамывал, опираясь 
на палку. Шли только по 
ночам, по звездам. Днем 
забирались в какую-
нибудь непроходимую 
чащу, забываясь коротким 
тревожным сном. 
Пробуждаясь, озирались: 
казалось странным,  
что вокруг ни бараков,  
ни колючей проволоки, 
ни вышек. Буйная радость 
от ощущения свободы 
охватывала их.

Татьяна Гриднева

Коммуналка  
на Куйбышева

Ираида Левина родилась и вы-
росла в коммунальной кварти-
ре построенного в немецком сти-
ле особняка на улице Куйбышева. 
Этот бывший доходный дом №44, 
принадлежавший купцу Новокре-
щенову. Национализирован в 1917 
году. Здесь получила комнату бе-
жавшая от еврейских погромов во 
время Гражданской войны с Укра-
ины семья Литвиновских. Родите-
ли умерли, не дожив и до сорока. 
На попечении 14-летнего Ефима 
осталась сестра Ася. Парнишка по-
шел учеником к парикмахеру, что-
бы начать зарабатывать на жизнь. 
Но поднимать маленькую Асю ему 
было, конечно, не под силу. Вскоре 
тетка забрала сестренку в Ташкент. 
И Ефим остался один в Куйбыше-
ве. Об учебе пришлось забыть, но 
он не переставал грезить о музы-
ке. Хотел стать оперным певцом. 
Еще до войны влюбился. Красави-
ца Миля была сестрой его лучше-
го друга. И она ждала Ефима всю 
войну. Когда тяжело раненный он 
попал в куйбышевский госпиталь, 
любимая была рядом. В 1944 году 
они поженились. 

- Проклятая война сломала все 
их планы, - рассказывает Левина. 
- А оба были чрезвычайно талант-
ливыми людьми. Папа прекрасно 
пел. Хотел поступать в консерва-
торию. Поэтому Алексей Федоров, 
бывший командир партизанского 
отряда, в котором сражался отец, в 
своей книге «Последняя зима» на-
зывает его студентом из Куйбыше-
ва. Но папу накануне войны при-
звали в армию, а потом на фронт. 
Окружение, лагерь, побег, партиза-
ны, возвращение в регулярную ар-
мию, ранение… 

Даже после нескольких опера-

ций Ефим Владимирович не мог 
высоко поднимать правую ру-
ку, лишь сгибал ее в локте. Рабо-
тать парикмахером было тяже-
ло. Решил поступить в юридиче-
скую школу. Успешно окончил ее. 
Но поскольку в анкете указано, что 
он был узником концлагеря, то не 
брали на работу по новой специ-
альности. Пришлось приспосо-
биться стричь людей, разрабаты-
вая раненую руку. 

- А мама хотела стать литера-
тором, - продолжает Ираида Ефи-
мовна. - Но во время войны ушла 
с третьего курса пединститута на 
подшипниковый завод. Ведь там 
норма хлеба была выше. А ей то-
же надо было вносить свой пай в 
семейный котел. Хотела учиться 
играть на фортепиано. Мама об-
ладала безупречным слухом, и ей 
предлагали бесплатные занятия. 
Но поставить инструмент в ком-
нате, в которой проживали четыре 
человека, было некуда. Да и соседи, 
жившие за дощатыми перегород-
ками, вряд ли согласились бы слу-
шать ее гаммы.

 Когда Ефим вернулся в Сама-
ру, родительская комната оказа-
лась занятой. Здесь расположился 
какой-то чин из пожарной охраны. 
Он сообщил бывшему жильцу, что 
пока тот бегал от немцев по лесам, 
комната отошла его семье. Добить-
ся справедливости Литвиновско-
му помог армейский друг, полков-
ник. И пожарный получил из Мо-
сквы предписание покинуть неза-
конно занятую квартиру. Так мо-
лодая семья Ефима и Мили посе-
лилась в комнате его родителей. 

Память о лагере
Ираида Ефимовна вспоминает 

свое детство как самое счастливое 
на свете. Ведь в их семье царила ат-
мосфера любви и доверия. 

- Папа не стеснялся постоянно 
целовать маму, говорить ей неж-

ные слова, - вспоминает она. - Годы 
тяжелой работы на заводе остави-
ли неизгладимый след на ее здоро-
вье. Еще довольно молодой она пе-
ренесла инсульты, затем инфаркт. 
Папе приходилось многое делать 
самому. Научился с больной рукой 
колоть дрова - у нас было печное 
отопление, и прекрасно готовить. 
Он обычно пек столько пирогов, 
чтобы не только нас накормить, но 
и угостить всех соседей. 

А самого Ефима Владимирови-
ча не оставляли страшные воспо-
минания. Он старался говорить 
в семье о пережитом очень редко. 
Ведь даже просто вспоминать о  
войне ему было тяжело. Но прихо-
дилось. Вызывали в органы госбе-
зопасности и заставляли снова и 
снова писать объяснительные. Как 
попал в лагерь, кто были друзья, 
как бежали и так далее. По ночам 
после этих вынужденных визитов 
его мучили кошмары: он стонал, 
кричал, вскакивал с кровати… 

- Однажды папа рассказал нам о 
том, что, бродя после побега вместе 
с Цадиком Левиным по лесам, они 
случайно вернулись опять к лаге-
рю. Там фашисты уже расстреляли 
всех, кого поймали после побега, и 
всех, кто остался в «Собиборе», - 
рассказывает Ираида Ефимовна. - 
За колючей проволокой орудовали 
легкие танки - «танкетки», как на-
зывал их папа. Они сравнивали с 
землей лагерные постройки.

Это был для беглецов настоя-
щий шок. Легко представить се-
бе отчаяние двух бывших узников, 
надеявшихся на то, что они ото-
рвались от погони, но на самом де-
ле вновь пришедших к месту своих 
страданий. Умиравшие от истоще-
ния люди нашли в себе силы выра-
ботать новый маршрут и выйти в 
конце концов к партизанам. 

- Для папы навсегда образцом ге-
роизма остался командир еврейско-
го партизанского отряда по фами-

лии Хиль, - говорит Ираида Ефи-
мовна. - Однажды, когда они ноче-
вали с Цадиком в заброшенной из-
бе, их разбудило фырканье лоша-
дей. Выглянув, увидели людей в 
немецкой форме, повозки. К сча-
стью, оказалось, что это партизан-
ский отряд. Состоял он из одних 
гражданских лиц. Немцы в Польше 
устроили предприятие по выпуску 
продукции для фронта. Согнали ту-
да евреев-специалистов вместе с се-
мьями. Но, проявив отвагу, эти лю-
ди разгромили предприятие и уш-
ли в лес. Оружие добывали голы-
ми руками. Чтобы женщины и де-
ти не плакали, руководитель отря-
да постоянно шутил, делал вид, что 
ни о чем не беспокоится и прекрас-
но спит по ночам. А на самом деле 
он чувствовал чудовищную ответ-
ственность за доверившихся ему 
людей. Был прекрасным организа-
тором и командиром. 

Маленький отряд, принявший в 
свои ряды беглецов, оказал им пер-
вую помощь. Затем прошло соеди-
нение этой группы повстанцев с 
более крупными формирования-
ми, костяк которых составляли во-
енные. 

- Папа подробно рассказал о 
своей судьбе другу - фронтовику 
и краеведу Рудольфу Евилевичу. И 
тот включил рассказ о нем в одну 
из своих книг. Но это было в 1967 
году. И книга вряд ли переиздава-
лась, - показывает мне старое изда-
ние Ираида Ефимовна.

Она подчеркивает, что заслу-
га Александра Печерского и в том, 
что он одним из первых рассказал 
советскому командованию о суще-
ствовании страшных фашистских 
лагерей. И старался донести эти 
сведения до всех людей. Совсем не-
давно, в середине октября 2018 го-
да, в архиве подмосковного госпи-
таля, где он проходил лечение по-
сле штрафбата, был найден аль-
бом, в котором Печерский впервые 
описал пережитое. 

- Представьте себе, что восста-
ние в «Собиборе» произошло за год 
до того, как советские войска выш-
ли к границе Польши. В 1943-м на-
ши даже не знали о существовании 
лагерей смерти, - отмечает Левина. 
- Поразительно и то, что организо-
вать восстание смогла горстка со-
ветских военнопленных. Из цело-
го эшелона их осталось всего 80 че-
ловек. Остальные были сожжены 
и расстреляны. В «Собиборе» они 
узнали о существовании организа-
ции из гражданских узников, кото-
рые готовили побег. И быстро воз-
главили его подготовку. 

Окончание следует.

На публикацию 
об участнике 
восстания 
в фашистском 
концлагере 
Ефиме 
Литвиновском 
откликнулась 
его дочь
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Татьяна Гриднева

Свои отчетные выставки эта 
самарская художница проводит 
не часто, обычно - раз в пять лет. 
И старается представить на них 
только написанные за этот пе-
риод работы. Однако поднимае-
мые ею темы всегда остаются не-
изменными: это Волга и ее бере-
га, детские портреты и роскош-
ные цветы. Картины Татьяны 
Краснощековой поражают сво-
ей внутренней теплотой и свя-
зью с Самарской землей. 

В этом году художнице испол-
няется 50 лет. 30 из них она отда-
ла изобразительному искусству. 

- Моя новая выставка «Жи-
гулевские просторы» посвяще-
на природе Самарской луки, ко-
торую я за долгие годы объез-
дила всю в поисках интересных 
видов, необычного освещения, 
уникальных состояний приро-
ды, - говорит юбилярша. - Моя 
особенность в том, что я пи-
шу картину целиком на пленэ-
ре. Ничего не дописываю в ма-
стерской. Зато, если понадобит-
ся, возвращаюсь вновь и вновь 
на то же место, чтобы закон-
чить пейзаж. Иногда в течение 
месяца или даже больше. Делаю 
более десятка сеансов. Караулю 
подходящую погоду. Стараюсь 
поймать точно такое же состо-
яние природы, которое нача-
ла запечатлевать на первом на-
броске. 

Ногами этой миловидной 
женщины исхожены Бахилова 
Поляна, Усолье, Ширяево… Ху-
дожница утверждает, что от род-
ной природы не устает. Каждый 
раз ей удается открывать для се-
бя что-то новое. И природа под-
питывает ее своей энергией. Ви-

димо, поэтому она выглядит мо-
ложе своего возраста. 

- Наверное, взбирающаяся на 
косогор, пыхтящая под грузом 
этюдника, зонта и ящика с кра-
сками художница некоторым ка-
жется анахронизмом, - продол-
жает она. - Ведь многие мои кол-
леги работают только в мастер-
ской, воспроизводя пейзажи по 
памяти, с набросков или фото-
графий. Однако это мой прин-
цип - сохранять лучшие прие-
мы пейзажной живописи и пока-
зывать красоту наших мест пре-
дельно правдиво и точно. 

Этому мастер учит и своих 
студентов. Татьяна Владими-
ровна - профессор социально-
педагогического университета, 
заведующая кафедрой изобра-
зительного, декоративного ис-
кусства и художественных ре-
месел. Этим летом она вывозила 
своих первокурсников в Усолье, 
где давала первые уроки пле-
нэрной живописи.

Однако чтобы писать по-
настоящему, Краснощековой нуж-
но уединение. И троим ее детям 

приходится летом часто отпускать 
маму в дальние поездки. 

Традицией семьи стало прове-
дение каникул на загородной да-
че, расположенной на берегу Вол-
ги. Здесь Краснощекова часто де-
лает зарисовки своих и соседских 
ребятишек, делает их портреты и 
целые жанровые картины. С каж-
дого натюрморта, как сказал по-
эт, «в душу нам глядят» выращен-
ные ею самой цветы. 

На открытии выставки Татья-
ны Краснощековой юбилярше пре-
поднесли большой букет из подсол-
нухов ее многочисленные ученики. 
Поздравили председатель регио-
нального отделения Союза худож-
ников России Иван Мельников, 
глава администрации Ленинского 
района Елена Бондаренко, ректор 
социально-педагогического уни-
верситета Олег Мочалов. 

Вот уже много дней не пре-
кращается поток поклонников 
творчества художницы в выста-
вочный зал на Молодогвардей-
ской. Постарайтесь успеть, ведь 
экспозиция продлится только до 
30 октября. (0+)

Гид развлечений
Афиша • 29 октября - 4 ноября

ВЫСТАВКА  Пленэрная живопись КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«КОРСИКАНКА»  
(романтическая комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛ. ИМ. КИРОВА  

(ПР. КИРОВА, 145, МАЛЫЙ ЗАЛ), 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 (УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 19.00

31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

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

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА»  

(ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«МИЛЛИАРД» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА  

(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 19.00

1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»  
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

3 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РЕПКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 18.30

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

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

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

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

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

«КОРСИКАНКА» 
 (романтическая комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»  
(комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

Союз художников представляет юбилейную 
экспозицию работ Татьяны Краснощековой

ТЕАТР

ЖИГУЛЁВСКИЕ 
ПРОСТОРЫ

КОНЦЕРТЫ
29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«БЕРЕЗКА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ЛЕОНИД АГУТИН, АНЖЕЛИКА ВАРУМ (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ВИРТУОЗЫ САМАРЫ»  

И ТАТЬЯНА СЕМУШИНА (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ГИТАРА СОЛО И С ОРКЕСТРОМ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕНА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ»  

(мультимедийное шоу) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (биография) 
(18+)

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

«ОВЕРЛОРД» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МАККУИН» (биография) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(мелодрама) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАНТЕР КИЛЛЕР» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» 
(комедия) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАЗГОЛЬДЕР. КЛУБАРЕ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХЕЛЛФЕСТ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 29 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+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.05, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.40 Большая игра (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Познер (16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

12.15 Дело врачей (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 «ВОРОНА» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.25 Место встречи (16+)

03.20 Таинственная Россия (16+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

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

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

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Соник Бум» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 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 «Четверо в кубе» (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+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Лабиринт» (0+)

03.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

03.50 М/ф «Прометей» (0+)

04.10 Смешные праздники (0+)

04.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)

21.00, 03.20 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Донбасс. Постхаризматический 

период (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)

05.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 18.20, 21.55, 23.50 
Новости

08.05, 12.35, 15.35, 18.25, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)

14.55 ФутБОЛЬНО (12+)

16.20 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55 Тотальный футбол
22.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Катара (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США (16+)

06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

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

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

18.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(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, 02.50, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

07.45 Фитнес-эксперт (12+)

08.00, 23.00 Концерт (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

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

22.00 Новости

11.45, 17.05, 00.50 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

16.35 Великая Китайская стена (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

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, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Мальчики державы (0+)

09.55, 17.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 

идем» (0+)

13.15, 19.45, 02.00 Власть факта (0+)

14.00 Линия жизни (0+)

15.00 Д/ф «Забайкальская одиссея» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

16.35 Агора (0+)

18.40 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» (0+)

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

00.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)

01.00 Д/ф «ВоваНина» (0+)

03.50 Цвет времени (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Ирина Исаева

При помощи мобильника мож-
но не только оставаться на связи 
круглосуточно или выходить в ин-
тернет, но и оплачивать «комму-
налку» или счета в ресторане. Ос-
ваивает новые технологии и самар-
ская подземка. Буквально на днях в 
нашем метро появилась возмож-
ность оплачивать проезд с исполь-
зованием системы MULTIPASS. 

Часть турникетов на станциях 
метро (они обозначены яркими 
стикерами) снабдили специаль-
ными считывателями - валидато-
рами. Оборудование позволяет 
оплатить проезд в одно касание. 
Чтобы воспользоваться системой, 
нужно установить на телефон бес-
платное приложение MULTIPASS. 
После регистрации необходи-
мо привязать к счету личного ка-
бинета карту-ключ. Это может 
быть любая бесконтактная кар-
та - единая транспортная или кар-
та школьника и студента, банков-
ские «Мир», VISA, Master Card. 

ТЕХНОЛОГИИ  Жетоны сдают позиции

MULTIPASS идёт под землю
Проезд в метро 
теперь можно 
оплатить  
со смартфона
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После этого необходимо бу-
дет пополнить свой баланс. Ми-
нимальная сумма пополнения 
- один рубль, максимальная -  
3 тысячи рублей. Как отмечают в 
предприятии, деньги будут спи-
сываться не с карты, а со счета 
в личном кабинете. Таким обра-
зом, если на карте деньги есть, а 
на счете нет, то оплата не прой-
дет. Но это удобно: в случае по-
тери или повреждения карты 
деньги не пропадут, а останут-
ся в системе на вашем балансе. 
Кроме того, это позволит сэ-
кономить. Одна поездка по си-
стеме MULTIPASS будет стоить  
23 рубля (обычный жетон сто-
ит 25 рублей), а для студентов и 
школьников - 13. Но главное пре-
имущество нововведения - эко-
номия времени. Теперь не нужно 
стоять в очереди за жетонами. 

- Очень удобно, что для опла-
ты принимают как банковские, 
так и транспортные карты, - го-
ворит заместитель начальника 
службы движения муниципаль-

ного предприятия «Самарский 
метрополитен» Андрей Быка-
сов. - Это позволяет оплачивать 
поездки по льготному тарифу. 
Особенно выгодно это для се-
мейных людей. К личному каби-
нету системы MULTIPASS можно 
привязать сразу несколько карт-
ключей - до пяти штук. 

Новую услугу уже оценили 
пассажиры. 

- Это просто и доступно 
каждому, ведь телефоны с сен-
сорным экраном сегодня есть 
практически у всех, - говорит 
студент Григорий Валиев. - Я 
давно расплачиваюсь смартфо-
ном в кафе и магазинах. В буд-

ни пользуюсь метро ежедневно, 
поэтому для меня это действи-
тельно хорошая новость. Глав-
ное преимущество - не надо 
носить с собой ничего, кроме 
телефона: ни карту, ни кошелек. 
Надеюсь, примеру метропо-
литена последует и наземный 
транспорт.

ТВ программаПонедельник, 29 октября

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ПоСледниЙ оХотник  
нА ВедьМ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «АнАкондА» (16+)

02.40 Х/ф «СкороСть ПАдения» (16+)

04.30 тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.30 М/ф «Маленький принц» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30, 21.00 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПоСеЙдон» (12+)

23.55, 01.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

00.30 кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «KINGSMAN. СекретнАя 

СлУЖбА» (18+)

04.30 Х/ф «иГрА» (16+)

05.25 т/с «ВеЧнЫЙ отПУСк» (16+)

06.15 т/с «дВА отЦА и дВА СЫнА» (16+)

06.40 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.35, 04.10 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

12.35 д/с «реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «ПоЗВони В МоЮ дВерь» (16+)

20.00 Х/ф «ПроВинЦиАльнАя МУЗА» 

(16+)

00.00 т/с «ЖенСкиЙ доктор» (16+)

01.30 т/с «бАльЗАкоВСкиЙ ВоЗрАСт, 

или ВСе МУЖики СВо...» (16+)

05.10 д/с «неравный брак» (16+)

07.00 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «лЮЦиФер» (16+)

21.15, 22.15 т/с «обМАни Меня» (12+)

23.00 т/с «обЫЧнАя ЖенЩинА» (16+)

00.00 Х/ф «креПкиЙ ореШек 4.0» (16+)

02.30 Х/ф «онА иСПеклА УбиЙСтВо. 

тАЙнА СлиВоВоГо ПУдинГА» 

(12+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 т/с «Зоо-

АПокАлиПСиС» (16+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30, 01.30 Хочу верить (0+)

05.55 Мультфильмы на Спасе (0+)

06.30 тайны сказок (0+)

06.45 Святыни россии (0+)

07.45, 04.00 RES PUBLICA (0+)

08.45 Следы империи (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 д/ф «иоанн IV - Грозный» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «иВАн ГроЗнЫЙ» (0+)

17.00 д/ф «Святые против мятежа» (0+)

18.00, 00.30 Завет (0+)

19.00, 02.00 новый день. новости на 

Спасе (0+)

21.30, 03.00 Х/ф «до САМоЙ СУти» (0+)

22.30 Х/ф «дЫМ отеЧеСтВА» (0+)

00.20 день Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«ЗАСтАВА ЖилинА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.05 д/с «Жизнь в СССр от А до я» (12+)

19.40 д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (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 «Подводный флот россии» 

(12+)

01.35 т/с «СледСтВие ВедУт 

ЗнАтоки» (12+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 11.10, 06.40 т/с «оттеПель» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 03.05 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 02.15 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВрАЩение 

МУХтАрА-2» (16+)

20.25, 03.55 т/с «АГент оСобоГо 

нАЗнАЧения» (16+)

22.30 Х/ф «ПерВЫЙ ЭШелон» (12+)

01.10 д/ф «Школа жизни. комсомол» 

(16+)

05.25 наше кино. история большой 

любви (12+)

06.05 культ//туризм (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «ритА» (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+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

19.30 СтВ

20.00 т/с «коннАя ПолиЦия» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 COMEDY бАттл (16+)

02.35 STAND UP (16+)

05.10 импровизация (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 02.35 т/с «УЧАСткоВЫЙ 
детектиВ» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкиЙ ШоколАд» (16+)

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

13.05, 04.15 «лЮбоВь и ПроЧие 
ГлУПоСти» (16+)

15.10, 19.05 «АПоФеГеЙ» (16+)

16.10, 21.30 «дрУГоЙ МАЙор СоколоВ» 
(16+)

17.50 «битва империй» (12+)

18.10, 02.05 «революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «общественное мнение» (12+)

23.10 «останкинская башня» (16+)

00.30 Х/ф «ВторАя лЮбоВь» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных 
зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.30, 14.05 д/ф «Аутисты» (16+)
10.20, 17.15 Х/с «яСМин» (16+)
11.05 кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)
12.00 Х/с «СПАльнЫЙ рАЙон» (12+)
12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)
13.05, 05.25 д/ф «ремонт по-честному» 

(16+)
15.10, 04.35 Х/с «ШПионСкие иГрЫ» (16+)
16.10 Х/с «кАтя» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «В ПоСледниЙ рАЗ!» (16+)
00.30 Х/ф «ПоСледСтВия» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  

Ингой Пеннер. (12+)

Межрайонная 
инспекция 

Федеральной 
налоговой службы №18  
по Самарской области  

приглашает на дни 
открытых дверей по 
информированию 

граждан о налоговом 
законодательстве  

и порядке исчисления 
и сроках уплаты 

имущественных налогов.

Специалисты проведут 
консультации  

9 ноября с 9 до 18 часов  
и 10 ноября  

с 10 до 15 часов.

Адрес инспекции:  
ул. князя Григория 

Засекина, 6.
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ТВ программа ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 30 октября. День 

начинается (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

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, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25, 14.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45, 17.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...» (0+)

13.15, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 

(0+)

14.05 Мы - грамотеи! (0+)

15.00, 21.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

18.30 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 Искусственный отбор (0+)

00.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)

01.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний» (0+)

03.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

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

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

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Соник Бум» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики» (0+)

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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Четверо в кубе» (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+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Братья Лю» (0+)

03.40 М/ф «Бобры идут по следу» (0+)

03.55 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

04.10 Смешные праздники (0+)

04.35 М/с «Смешарики» (0+)

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

09.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (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+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

01.35 Удар властью. Михаил Евдокимов 
(16+)

02.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина.» (12+)

05.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

08.00, 09.55, 12.50, 15.55, 19.10, 22.55 
Новости

08.05, 12.55, 16.05, 19.15, 00.15 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

13.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)

15.25 Ген победы (12+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

19.35 «КХЛ. Венские сезоны». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из США (16+)

01.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)

03.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

05.15 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.55, 18.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и «Кот в 

сапогах» (0+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 01.00 Активная среда 

(12+)

08.40, 16.15 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.05, 16.35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». «Хо Ши Мин. 

Вьетнам. Романтика прошлого» 

(12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

22.55 Д/ф «Право на память» (16+)

01.05 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕООО «Саратовэлектросеть-
ремонт» оказывает услуги по 
внешнему электроснабжению 
объектов напряжением 0,4-220 
кВ. Компания занимается рекон-
струкцией и строительством ли-
ний электропередачи, а также 
электроподстанций на территории Самарской, Саратовской, Пензенской 
областей, Республики Мордовия.
Спектр оказываемых услуг включает полный цикл работ - изыскания, про-
ектирование, авторский надзор, поставка и изготовление оборудования и 
материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, строи-
тельный контроль и лабораторные измерения, сервисное обслуживание.
Профессиональный коллектив использует многолетний производствен-
ный опыт, современную техническую и производственную базу со своим 
коммерческо-сбытовым отделом, передовые технологии для успешного 
исполнения любых задач в сфере электроснабжения.
Также ООО «Саратовэлектросетьремонт» производит и реализует железо-
бетонные опоры, сцепную арматуру и материалы (провод, СИП, трос, изо-
ляторы) на напряжение 0,4-10 кВ. Производит и реализует металлические 
опоры, траверсы, крепежные изделия на напряжение 35-110 кВ.
ООО «Саратовэлектросетьремонт» имеет значительный парк специаль-
ных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ, 
а также возможность сдавать их в аренду.
За последние 3 года завершены работы «под ключ» по внешнему электро-
снабжению объектов: ПС 110/10кВ «Дракино» с ВЛ-110 км и ВОЛС-ВЛ протя-
женностью 50 км, ПС 110/10 кВ «Терновка» с заходами ВЛ-110 кВ и ВОЛС-ВЛ. ре

кл
ам

а

Уважаемые владельцы временных 
некапитальных объектов (гаражей)

В настоящее время в рамках благоустройства 
территории Администрацией Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара в со-
ответствии в действующим законодательством, в 
том числе в соответствии с Регламентом действий 
Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара и иных участни-
ков отношений в сфере выявления, демонтажа, вы-
воза и хранения временных (некапитальных) объ-
ектов Самара, утвержденным Постановлением Ад-
министрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 26.09.2017г. №60, 
планируется вывоз незаконных временных (нека-

питальных) объектов, расположенных на террито-
рии Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара (адреса объектов прилагаем).

Учитывая вышеизложенное, просим вас с це-
лью обеспечения сохранности вашего имущества, 
в том числе находящегося в гаражах, в максималь-
но короткие сроки произвести демонтаж и вывоз 
в добровольном порядке. В случае невыполнения 
вами демонтажа и вывоза в добровольном поряд-
ке Администрацией Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара будет осу-
ществлен принудительный вывоз гаражей. 

Администрация Ленинского  
внутригородского района городского округа 

Самара, 339-27-44, 339-27-30

№ 
п/п Адрес В план на 

демонтаж

1 Ленинская, 141, 147 1

2 Арцыбушевская, 167 3

3 Арцыбушевская, 175 3

4 Карла Маркса, 8, 10 28

5 Чернореченская, 12 14

6 Чернореченская, 14, 16 14

7 Молодогвардейская, 236 2

8 Чернореченская, 8 (гаражи-сараи) 39

9 Галактионовская, 102А 1

10 Самарская, 168 1

11 Никитинская, 96 (гаражи-сараи) 17

12 Ленинская, 216 1

13 Галактионовская, 102Г 2

14 Ульяновская, 27 (гаражи-сараи) 7

15 Чернореченская, 44 1

16 Чапаевская, 162 (гаражи-сараи) 5

17 Рабочая, 8 3

18 Мичурина, 11/ Клиническая, 23-29 16

19 Клиническая, 30, 32 9

20 Чапаевская, 188 7

21 Чапаевская, 192 2

22 Карла Маркса, 26 1

23 Молодогвардейская, 234 13

24 Галактионовская, 149 1

 25 Владимирская, 7 9

26 Дачная, 27, 29 3

27 Дачная, 11 4

28 Чернореченская, 48 16

29 Карла Маркса, 16 1

30 Чернореченская, 63 4

31 Чкаловский спуск, 4 7

32 Владимирская, 34-44 9

33 Галактионовская, 187 (гаражи-сараи) 10

34 Карла Маркса, 22 37

Итого 291

Адреса самовольно установленных времен-
ных некапитальных объектов (гаражей), подле-
жащие вывозу до 31.12.2018 г.
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06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

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

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 тотальный футбол (12+)

18.15 открытая дверь (16+)

18.20 терраграм (16+)

18.30 бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАнЕтА обЕЗЬян. ВоЙнА» 
(16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «СтрЕЛок» (16+)

03.50 тайны Чапман (16+)

04.45 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

12.15 Х/ф «ЧУДо-ЖЕнЩинА» (16+)

15.00 т/с «кУХня» (12+)

20.30 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «риДДик» (16+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «МиЛЛионЕр ПонЕВоЛЕ» 

(12+)

03.50 Х/ф «иГрА» (16+)

04.50 т/с «крЫША МирА» (16+)

05.45 т/с «ДВА отЦА и ДВА СЫнА» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 тест на отцовство (16+)

12.50 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «оДнА нА ДВоиХ» (16+)

20.00 Х/ф «кАФЕ нА САДоВоЙ» (16+)

00.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор» (16+)

01.30 т/с «бАЛЬЗАкоВСкиЙ ВоЗрАСт, 
иЛи ВСЕ МУЖики СВо...» (16+)

04.40 Д/с «неравный брак» (16+)

06.35 Джейми. обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «ЛЮЦиФЕр» (16+)

21.15, 22.15 т/с «обМАни МЕня» (12+)

23.00 т/с «обЫЧнАя ЖЕнЩинА» (16+)

00.00 Х/ф «крЕПкиЙ орЕШЕк. 

ХороШиЙ ДЕнЬ, ЧтобЫ 

УМЕрЕтЬ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 т/с 

«ЭЛЕМЕнтАрно» (16+)

05.30, 06.15 тайные знаки (12+)

05.00 я очень хочу жить (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 новый день. новости 

на Спасе (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 03.00 Х/ф «До САМоЙ СУти» 

(0+)

10.00, 16.20 Вся россия (0+)

10.15, 04.30 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Святые против мятежа» (0+)

12.00 Встреча участников VIII 

Международного фестиваля 

«Вера и слово» (0+)

13.30, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ДЫМ отЕЧЕСтВА» (0+)

17.00, 17.30 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)

22.30 Х/ф «МАЛЬЧики» (0+)

00.10, 04.45 День Патриарха (0+)

01.30 Щипков (0+)

04.00 Д/с «благодатная оптина» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 теория заговора (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.30, 11.05, 14.15 т/с «ЗАСтАВА 

ЖиЛинА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 т/с «ПоСЛЕДниЙ боЙ» (16+)

18.05 Д/с «Жизнь в СССр от А до я» (12+)

19.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Подводный флот россии» 

(12+)

01.35 т/с «СЛЕДСтВиЕ ВЕДУт 

ЗнАтоки» (12+)

05.15 Х/ф «ЧЕрнЫЕ бЕрЕтЫ» (16+)

06.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

07.00, 11.10 т/с «оттЕПЕЛЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.25 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.40 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20, 04.15 т/с «АГЕнт оСобоГо 

нАЗнАЧЕния» (16+)

23.20, 01.10 т/с «ЖУроВ» (16+)

06.25 наше кино. история большой 

любви (12+)

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 Что вкусно Водолею, Стрельцу… 

(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 тАнЦЫ (16+)

16.00, 17.00 т/с «УниВЕр. ноВАя 

обЩАГА» (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

19.15 Мировые новости (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+)

01.35 COMEDY бАттЛ (16+)

02.35 STAND UP (16+)

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

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

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50, 14.50 «общественное мнение» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 03.45 т/с «УЧАСткоВЫЙ 
ДЕтЕктиВ» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкиЙ ШокоЛАД» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮбоВЬ и ПроЧиЕ 
ГЛУПоСти» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

15.10 «АПоФЕГЕЙ» (16+)

16.10, 21.30 «ДрУГоЙ МАЙор СокоЛоВ» 
(16+)

17.50 «битва империй» (12+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 Х/ф «СнАЙПЕр» (16+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.05 «Легенды крыма-2» (12+)

00.30 Х/ф «отЦЫ» (16+)

02.05 «С.Аллилуева. Дочь за отца» (12+)

02.50 «н.крачковская. Слезы за 
кадром» (12+)

03.30 «оружие» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных 
зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «В.Зайцев. Всегда в 
моде» (16+)

10.20, 17.15 Х/с «яСМин» (16+)

11.05, 16.10 Х/с «кАтя» (16+)

12.00 Х/с «СПАЛЬнЫЙ рАЙон» (12+)

12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+) 

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

15.10, 04.35 Х/с «ШПионСкиЕ иГрЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕк, которЫЙ ПоЗнАЛ 
бЕСконЕЧноСтЬ» (16+)

00.30 Х/ф «В ПоСЛЕДниЙ рАЗ!» (16+)

ТЕРРа-РЕн ТВ

ГУБЕРниЯ

ЗВЕЗДа

ГиС

МиР СКаТ-ТнТ

СТС ДоМаШниЙ ТВ3 СПаС

С понедельника по четверг в 18.15  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

ИзВещенИе о проВеденИИ СобранИя 
о СоГлаСоВанИИ меСТоположенИя 

ГранИцы земельноГо учаСТка
кадастровым инженером бандуриной Еле-

ной николаевной, почтовый адрес: 443070, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, 
адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, 
тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 18713, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:6486, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
кировский район, 18 км, Московское шоссе, массив 
«ракитовка», ул. Седьмая, участок №57, в кадастро-
вом квартале 63:01:0257003.

Заказчиком кадастровых работ является бухо-
вец Александр николаевич, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Московское шоссе, д. 175, кв. 31, 
тел. 8-927-004-74-47.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. карбыше-
ва, д. 61В, оф. 101 26 ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. карбышева, д. 61В, оф. 101.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2018 г. обоснованные возражения после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. карбышева, д. 
61В, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, кировский район, 18 км, Москов-
ское шоссе, массив «ракитовка», ул. Седьмая, уча-
сток №59; Самарская область, г. Самара, кировский 
район, 18 км, Московское шоссе, массив «ракитов-
ка», 6 линия, участок №58.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                               реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ СобранИя о СоГлаСоВанИИ меСТоположенИя ГранИцы земельноГо учаСТка
кадастровым инженером бандуриной Еленой николаевной, почтовый адрес: 443070, 

Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_
bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255009:775, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, кировский район, 17 км, Москов-
ское шоссе, массив «ясная Поляна», участок №297, в кадастровом квартале 63:01:0255007.

Заказчиком кадастровых работ является котляров Виктор Александрович, адрес: Са-
марская область, г. Самара, пр. карла Маркса, д. 440, кв. 1, тел. 8-927-689-73-43.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. карбышева, д. 61В, оф. 101 26 ноя-
бря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. карбышева, д. 61В, оф. 101.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 2018 г. 
по 26 ноября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. карбышева, д. 61В, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, киров-
ский район, 17 км, Московское шоссе, Четвертая линия, участок №296 с кадастровым но-
мером 63:01:0255007:27; российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 17 км, ПСДк «Авиатор», массив «ясная Поляна», линия Четвертая, участок 
№296 с кадастровым номером 63:01:0255007:28; земельный участок, расположенный по 
5-й линии с восточной стороны уточняемого земельного участка. 

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

о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
 межевания территории линейного объекта 

«реконструкция Вл-110 кВ Сам-1, нк-2, вынос из заболоченного участка» 

на основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «о разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным решением Совета депутатов куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.05.2018 г. №158, 

ПоСтАноВЛяЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки (Приложение №1) и проекту межевания 

(Приложение №2) территории линейного объекта «реконструкция ВЛ-110 кВ Сам-1, нк-2, вынос из за-
болоченного участка» (далее- Проекты) в период с 20 октября 2018 года г. по 27 ноября 2018 года (вклю-
чительно). 

2. инициатива проведения публичных слушаний по Проектам принадлежит филиалу ПАо «МрСк Вол-
ги»- «Самарские рС». 

3. определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Адми-
нистрацию куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить.
4.1. оповещение жителей куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о на-

чале публичных слушаний по Проектам на информационном стенде, расположенном в здании Админи-
страции куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зе-
леная, 14, в холле 1 этажа 20.10.2018 года. 

4.2. официальное опубликование 27.10.2018 г. настоящего Постановления с приложением Проектов 
в газете «Самарская газета» и 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 опу-
бликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «официальное опубликование. куйбышевский внутригородской район» в сети интернет и от-
крытие экспозиции Проектов.

4.3. Проведение экспозиции Проектов с 29.10.2018 г. по 16.11.2018 года, в здании Администрации куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, 
холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, 
воскресенье – выходные дни.

4.4. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проектам.
4.5. обеспечить прием предложений и замечаний жителей куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара по Проектам, поступившим в Администрацию куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара, с 29.10.2018 г. по 22.11.2018 г. включительно:

- 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;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
4.7. на основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. официальное опубликование 27.11.2018 года заключения о результатах публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», 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 опу-
бликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «официальное опубликование. куйбышевский внутригородской район».

4.9. направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, Главе городского округа Самара. 

5. настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 председатель Совета депутатов куйбышевского внутригородского

 района городского округа Самара Э.Ю. аскерова

уведомляем членов СнТ «жигули», 
дачников села задельное о том,  
что в рамках проведения работ  

по подготовке «шахматки» необходимо 
явиться в правление СнТ для сверки 

расположения своего земельного 
участка на план-схеме. правление СнТ 

«жигули» принимает по адресу:  
пос. прибрежный, ул. парусная, 5;  
время приема: пн, чт с 17 до 19 ч.,  

в сб с 10 до 12 ч. при наличии иметь 
копию геосъемки зем. участка. ре

кл
ам

а



16 №180 (6118) • СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ 2018 • Самарская газета16

ТВ программа СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 31 октября. День 

начинается (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.40 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

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, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.30, 17.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет...» (0+)

13.15, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)

14.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию» (0+)

15.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

18.50 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Забытые царицы Египта» (0+)

22.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино» (0+)

00.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)

01.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса» (0+)

03.35 Мировые сокровища (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

12.15 Дело врачей (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 
(0+)

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

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

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Соник Бум» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики» (0+)

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

16.15 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 «Четверо в кубе» (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+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Детство Ратибора» (6+)

03.30 М/ф «Василиса Микулишна» (6+)

03.50 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (6+)

04.10 Смешные праздники (0+)

04.35 М/с «Смешарики» (0+)

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

09.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (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, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (18+)

02.25 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» 
(12+)

03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

05.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

08.00, 09.55, 13.50, 16.20, 19.50, 22.25, 23.15 
Новости

08.05, 13.55, 16.25, 22.30, 01.25 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

14.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из Канады (16+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

23.00 Команда мечты (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

02.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция 
из Москвы (16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 Известия

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

05.35, 17.05, 17.55, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.15, 04.00, 04.40, 05.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Золушка» и «Приключения 

запятой и точки» (12+)

07.55 Служу отчизне (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

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

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

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.10 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Ан-

тониной Андреевной, квалификационный ат-
тестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, дом 204, оф. Н 16, ООО 
«Кадастр»: тел. 8-964-991-97-57, e-mail: geo_
sam63@bk.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0340010:529, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км Мехза-
вод, Прогресс, ул. Газовая, участок №156, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сержантов Александр Анатольевич, почто-
вый адрес: 443084, г. Самара, ул. Воронежская, 
д. 230, кв. 124.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км Мех-
завод, Прогресс, ул. Газовая, участок №156 27 
ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, дом 204, оф. Н 16, ООО «Кадастр».

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 27 октября 2018 г. по 26 ноября 
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, дом 204, оф. Н 16, ООО «Кадастр».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: смежные земельные 
участки, граничащие с земельным участком с 
кадастровым номером 63:01:0340010:529, 

расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 
км Мехзавод, Прогресс, ул. Газовая, участок 
№156 по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хаха-

новой Евгенией Владимировной, квалифика-
ционный аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-
012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:7350, расположенного по адре-
су: Самарская область, Красноглинский район, 
СДТ «Ясная Поляна», участок №132, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Олейник Светлана Георгиевна, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 29, кв. 48, 
тел. 8-927-655-02-12. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44б, офис 402 26 ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 октя-
бря 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
Красноглинский район, СДТ «Ясная Поляна», 
участок №131; Самарская область, Красноглин-
ский район, СДТ «Ясная Поляна», участок №133 
с кадастровым номером 63:01:0000000:7350; 
Самарская область, Красноглинский район, 
СДТ «Ясная Поляна», участок №144; Самарская 
область, Красноглинский район, СДТ «Ясная По-
ляна», участок №145.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, кадастровый инженер Шмелева Ангели-

на Михайловна, № квалификационного аттеста-
та 63-11-153, почтовый адрес: 443008, г. Самара, 
ул. Победы, д. 96А, оф. 14, тел.: (846) 990-04-92, 
8 (846) 990-82-16, настоящим извещаю о прове-
дении согласования местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0320002:903, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Управленческий, ГСК 1, гараж № 440, 
район Больничного комплекса.

Заказчиком кадастровых работ является Та-
расов Анатолий Иванович, зарегистрирован по 
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 122, кв. 521, тел. 
8-917-160-54-19.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, п. Управленческий, 
Банковский пер., д. 3, оф. 8, тел. (846) 990-82-16 
26 ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, п. Управленческий, Банковский пер., д. 3, тел. 
(846) 990-82-16.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адре-
су: г. Самара, п. Управленческий, Банковский 
пер., д. 3, тел. (846) 990-82-16.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1. Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Управлен-
ческий, ГСК 1, гараж №439, район Больнично-
го комплекса; 2. Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК 
1, гараж №441, район Больничного комплекса; 
3. Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ГСК 1, гараж 
№412 , район Больничного комплекса.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Также сообщаю, что ваше отсутствие или 
отсутствие вашего представителя не является 
препятствием для проведения работ по меже-
ванию. Реклама
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Большие кошки играют в ладушки

На ареНе -  
«Империя львиц»

Премьера   Хищники  в  Самарском  цирке

Лариса Дядякина

С 27 октября в Самарском 
цирке новая программа - «Им-
перия львиц». Зрители увидят 
невероятные трюки, групповые 
акробатические номера воздуш-
ных гимнастов под куполом и на 
мачте, забавных клоунов, номера 
с животными - обезьянами, пони, 
лошадьми, борзыми собаками и 
с другими. Журналисту «СГ» уда-
лось побывать на репетиции шоу. 

Гвоздь программы - аттракци-
он с десятью хищниками под ру-
ководством Виталия Смолянца - 
легенды российского цирка, един-
ственного в мире дрессировщика 
без ног. Он попал в цирк как во-
дитель, проникся атмосферой, ув-
лекся, стал артистом. А 9 февраля 
2015 года случилась трагедия. Он 
остановился на трассе, чтобы по-
мочь людям, попавшим в аварию 
на УАЗе. В этот момент на них по-
летела неуправляемая фура, кото-
рую занесло на скользкой дороге. 
Виталий успел вытолкнуть пасса-

ТВ программаСреда, 31 октяБря

06.00 территория искусства (16+)

06.10 терраграм (16+)

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

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

07.05 тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.50 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, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

19.15 открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУдУЩеГо» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУдУЩеГо-2» (16+)

03.50 тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

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

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

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.35 Х/ф «ПоСеЙдоН» (12+)

12.30 Х/ф «рИддИк» (16+)

15.00 т/с «кУХНя» (12+)

21.00 т/с «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «оХотНИкИ  
За ПрИВИдеНИяМИ» (16+)

00.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «аНГеЛЫ ЧарЛИ» (0+)

03.50 Х/ф «ИГра» (16+)

04.50 т/с «крЫШа МИра» (16+)

05.45 т/с «дВа отЦа И дВа СЫНа» (16+)

06.35 Музыка на СтС (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 04.10 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.45 д/с «реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «ПодарИ МНе ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ПерекреСткИ» (16+)

23.45 т/с «ЖеНСкИЙ доктор» (16+)

01.30 т/с «БаЛЬЗакоВСкИЙ ВоЗраСт, 

ИЛИ ВСе МУЖИкИ СВо...» (16+)

04.40 д/с «Неравный брак» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.15, 22.15 т/с «оБМаНИ МеНя» (12+)

23.00 т/с «оБЫЧНая ЖеНЩИНа» (16+)

00.00 Х/ф «ПИкоВая даМа. ЧерНЫЙ 

оБряд» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 т/с 

«СНЫ» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Вечность и время (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 
на Спасе (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 03.00 Х/ф «до СаМоЙ СУтИ» 
(0+)

10.00, 16.15, 00.00 Вся россия (0+)

10.15, 04.30 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00, 11.30 д/ф «Пятое клеймо» (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

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

14.30 Х/ф «МаЛЬЧИкИ» (0+)

17.00 д/ф «Живая вода веры» (0+)

22.30 Х/ф «МеНя Это Не каСаетСя» (0+)

23.35 д/ф «Перелом» (0+)

00.15, 04.45 день Патриарха (0+)

01.30 я хочу ребенка (0+)

04.00 д/с «остров Сахалин» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«таЙНая СтраЖа» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.05 д/с «Жизнь в СССр от а до я» (12+)

19.40 д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своем деле» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 д/с «Подводный флот россии» 

(12+)

01.35 т/с «СЛедСтВИе ВедУт 

ЗНатокИ» (12+)

05.10 Х/ф «коЧУБеЙ» (6+)

07.00 ой, мамочки! (12+)

07.30, 11.10 т/с «оСа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.25 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.05 т/с «аГеНт оСоБоГо 

НаЗНаЧеНИя» (16+)

23.20, 01.10 т/с «ЖУроВ» (16+)

06.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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 а был ли папа? (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 Большой завтрак (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 т/с «УНИВер. НоВая оБЩаГа» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 Х/ф «БоЛЬШе ЧеМ СекС» (16+)

03.30 COMEDY БаттЛ (16+)

04.25 STAND UP (16+)

06.05 Импровизация (16+)

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

06.05, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «территория тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
23.55, 05.55 «доска объявлений» 
(12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 02.20 т/с «УЧаСткоВЫЙ 
детектИВ» (12+)

11.30, 02.05 «оружие» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкИЙ ШокоЛад» (16+)

13.05, 03.25 «ЛЮБоВЬ И ПроЧИе 
ГЛУПоСтИ» (16+)

15.10 «В.Зельдин. кумир века» (16+)

16.10, 21.30 «дрУГоЙ МаЙор СокоЛоВ» 
(16+)

17.50 «Битва империй» (12+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «Народное признание» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.05 Х/ф «СНаЙПер» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.10 «Невероятная наука» (12+)

00.30 Х/ф «коНеЦ СВета» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

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

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/с «Маша и 

Медведь» (0+)

09.30, 14.05 д/ф «Мода времен 

Л.Брежнева» (16+)

10.20, 17.15 «яСМИН» (16+)

11.05, 16.10 Х/с «катя» (16+)

12.00 Х/с «СПаЛЬНЫЙ раЙоН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

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

(16+)

15.10, 04.35 Х/с «ШПИоНСкИе ИГрЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-тВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «коко до ШаНеЛЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧеЛоВек, которЫЙ ПоЗНаЛ 

БеСкоНеЧНоСтЬ» (16+)

Терра-реН ТВ

ГУБерНИЯ ЗВеЗДа ГИС мИр СКаТ-ТНТ

СТС ДОмаШНИЙ ТВ3 СПаС

С 1 сентября во всех почтовых отделениях  
Подпишитесь и снова будем вместе!ПОДПИСКа-2019

жира под разделительное ограж-
дение, а водителю помог перелезть 
через него. Сам не уберегся. Смо-
лянцу ампутировали обе ноги, он 
чудом выжил. Цирковые товари-
щи собрали деньги на дорогосто-
ящие протезы, и дрессировщик 
вернулся к хищникам. 

На репетиции дрессировщика 
окружает практически на 100% 
«женская» компания: семь львиц 
- Ника, Мира, Сима, Линда, Бара, 
Лася, Лиза, тигрицы Марта и 
Энди. Еще один участник вели-
колепной десятки - тигр Атос. У 
каждой кошки - свой характер, 
настроение. Хищники по команде 
прыгали, бегали по перекладине, 
играли в ладушки. Одни сразу 
выполняли задания, других надо 
было подбодрить, включить в об-
щее дело. Смолянец уверяет, что 
животные понимают все слова хо-
зяина, а он, только взглянув, знает 
их намерения. 

- Главное - дисциплина. Если я 
буду как несчастная овечка, то ни-
чего не получится. Нужно вести 

себя уверенно, даже жестко, но в 
меру, чтобы сильно не злить, ина-
че это может плохо закончиться, 
- рассказал дрессировщик. - Всех 
люблю одинаково. Лася - опытный 
работник, Линда делает первые 
шаги. Но все они знают свое дело, 
самое большое наказание для них 
- не выйти на манеж. 

Шоу «Империя львиц» прод-
лится в Самарском цирке до 2 де-
кабря. (0+)  
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 1 ноября. День 

начинается (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.10, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.10, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.40 Большая игра (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

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, 23.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45, 17.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 ХХ ВЕК (0+)

13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (0+)

15.00 Д/ф «Забытые царицы Египта» (0+)

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

16.40 Острова (0+)

18.35 Исторические концерты (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» (0+)

22.45 Энигма (0+)

00.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (0+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

12.15 Дело врачей (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 НашПотребНадзор (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
11.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
14.05 М/с «Соник Бум» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 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 «Бобр добр» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе» (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+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Мойдодыр» (0+)
03.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 

(0+)
03.50 М/ф «Чудесный колодец» (0+)
04.10 Смешные праздники (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)

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

09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
(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, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
(12+)

04.35 Юмор осеннего периода (12+)

05.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.55, 19.10, 23.25 

Новости
08.05, 12.05, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)

12.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии (16+)

14.40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/8 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)

16.40, 23.30 Команда мечты (12+)
17.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

19.15, 22.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

02.40 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

06.25, 06.50, 07.45, 08.40, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 17.55, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

09.35 День ангела (0+)

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

НЕ БЫВАЕТ»

19.50, 20.35, 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, 04.00, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «История Власа - лентяя и 
лоботряса» и «Про бегемота, 
который боялся прививок» (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 «ВЫЗОВ» (12+)

11.00, 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
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, С2403, С2401, С3401ПОДПИСКА-2019

Ксения Ястребова

Зима считается не самым под-
ходящим временем года для 
празднования свадьбы. Расска-
зываем, почему стоит выбрать 
именно это время года для тор-
жества.

Свобода
Зима - низкий свадебный се-

зон. А значит, в ЗАГСе будет 
больше свободных дат.

- Зимой регистраций брака 
меньше, чем летом. Например, 
летом по выходным у нас распи-
сываются около 35-45 пар, а зи-
мой - 10-15, - рассказала руко-
водитель Дворца бракосочета-
ния Самары («Теремка») Юлия 
Бурова. - В «красивые» даты же-
лающих пожениться, конечно, 
больше. Например, 18.08.18 мы 
зарегистрировали 65 молодоже-
нов. Зимой будет красивая да-
та - 19.01.19. Уже сейчас на этот 
день подали заявления три па-
ры. Каждый год есть желающие 

пожениться 14 февраля, в День 
всех влюбленных.

Также у «зимних» молодоже-
нов увеличивается шанс найти 
свободного ведущего, фотогра-
фа и видеооператора. Такая же 
ситуация с ресторанами и други-
ми площадками, где устраивают 
торжества.

Экономия 
Как правило, зимние свадь-

бы обходятся дешевле. В несезон 
можно получить хорошую скид-
ку у свадебных организаторов и 
в ресторанах. А еще зимой выхо-
дят новые коллекции платьев на 
предстоящую весну и лето, по-
этому можно купить наряд де-
шевле.

ВЗГЛЯД  Торжество среди снегов 

Шарф вместо фаты
Пять причин сыграть свадьбу зимой
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06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 биржа труда 
(16+)

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 территория искусства 
(16+)

12.45 Цифры (16+)

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

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

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «нАД ЗАКоноМ» (16+)

03.50 тайны Чапман (16+)

04.40 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00, 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, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.50 Х/ф «АнгеЛЫ ЧАрЛИ» (0+)

12.50 Х/ф «т/С «оХотнИКИ  
ЗА ПрИвИДенИяМИ» (16+)

15.00 т/с «КУХня» (12+)

21.00 т/с «ИвАновЫ-ИвАновЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПятЫЙ ЭЛеМент» (12+)

00.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «АнгеЛЫ ЧАрЛИ-2» (12+)

04.00 Х/ф «ИгрА» (16+)

05.00 т/с «КрЫША МИрА» (16+)

05.55 т/с «ДвА отЦА И ДвА СЫнА» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 тест на отцовство (16+)

12.50 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «КАФе нА САДовоЙ» (16+)

20.00 Х/ф «нотЫ ЛЮбвИ» (16+)

23.50 т/с «ЖенСКИЙ ДоКтор» (16+)

01.30 т/с «бАЛЬЗАКовСКИЙ воЗрАСт, 

ИЛИ вСе МУЖИКИ Сво...» (16+)

04.50 Д/с «неравный брак» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.15, 22.15 т/с «обМАнИ Меня» (12+)

23.00 т/с «обЫЧнАя ЖенЩИнА» (16+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «СМеШАннЫе» (12+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 т/с «C.S.I.. 

МеСто ПреСтУПЛенИя» (16+)

05.00 Хочу верить (0+)

05.25 Д/ф «Пасха 1945-го года» (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 новый день. новости 
на Спасе (0+)

08.00 встреча (0+)

09.00, 21.30, 03.00 Х/ф «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/ф «Живая вода веры» (0+)

12.00 Святыни россии (0+)

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

14.30 Х/ф «Меня Это не КАСАетСя» (0+)

15.35 Д/ф «Перелом» (0+)

16.00 я хочу ребенка (0+)

17.00 Д/ф «Монастырь» (0+)

22.30 Х/ф «ФрАнЦУЗ» (0+)

00.05, 04.45 День Патриарха (0+)

01.30 Сила духа (0+)

04.00 Д/с «горняя песнь» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05 т/с «тАЙнАя СтрАЖА» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

13.50, 14.15, 15.05 т/с «тАЙнАя СтрАЖА. 

СМертеЛЬнЫе ИгрЫ» (16+)

18.05 Д/с «Жизнь в СССр от А до я» (12+)

19.40 Д/с «Перехватчики Миг-25 и МиГ-

31. Лучшие в своем деле» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Подводный флот россии» 

(12+)

01.35, 04.40 т/с «СЛеДСтвИе веДУт 

ЗнАтоКИ» (12+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30, 11.10 т/с «оСА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.25 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.35 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «воЗврАЩенИе 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20, 04.15 т/с «Агент оСобого 

нАЗнАЧенИя» (16+)

23.20, 01.10 т/с «ЖУров» (16+)

06.35 наше кино. История большой 

любви (12+)

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 еХперименты. Просто яйцо (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 большой скачок (12+)

15.00 т/с «УнИвер. новАя обЩАгА» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 т/с «САШАтАня» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 05.10 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 THT-CLUB (16+)

01.40 COMEDY бАттЛ (16+)

02.35 STAND UP (16+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)

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

06.35, 09.45 «вопрос времени» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+)

10.20, 02.55 «УЧАСтКовЫЙ ДетеКтИв» 
(12+)

11.30 «ямал. Дыхание земли» (12+)

12.05, 05.05 «рУССКИЙ ШоКоЛАД» (16+)

13.05 «ЛЮбовЬ И ПроЧИе гЛУПоСтИ» 
(16+)

14.35 «F1» (12+)

15.10 «С.Аллилуева. Дочь за отца» (12+)

16.10, 21.30 «ДрУгоЙ МАЙор СоКоЛов» 
(16+)

17.50 «битва империй» (12+)

18.10 «н.Крачковская. Слезы за 
кадром» (12+)

19.05 «ЗоннентАУ» (16+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05 «Памир. Край загадок» (12+)

00.30 Х/ф «беЗУМнЫЙ СПеЦнАЗ» (16+)

02.10 «Памир. Край загадок» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.50 М/с «Фиксики» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.40 М/с «Маша и 

Медведь» (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «в.Фетисов. все по-

честному» (16+)

10.20, 17.15 «яСМИн» (16+)

11.05, 16.10 Х/с «КАтя» (16+)

12.00 Х/с «СПАЛЬнЫЙ рАЙон» (12+)

12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу «город-С» 

(повтор) (12+)

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

(16+)

15.10, 04.35 Х/с «ШПИонСКИе ИгрЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ДевУШКА твоеЙ МеЧтЫ» (16+)

00.30 Х/ф «КоКо До ШАнеЛЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

Уют
Зимнюю свадьбу можно сделать очень теплой 

и уютной. При украшении интерьера стоит ис-
пользовать природные материалы. Например, 
еловые ветки, шишки, сухоцветы, мох, ягоды, 
перья. Добавят лоска празднованию бенгаль-
ские огни, свечи. Можно стилизовать торжество 
в традиционном русском стиле или же исполь-
зовать народные мотивы при украшении празд-
ничного стола.

Особая атмосфера
Если зима в этом году будет теплой или мо-

розы вашей любви не помеха, то отличная идея 
- фотосессия под открытым небом. Захватите 
термос с чаем и прогуляйтесь по запорошенному 
парку, устройте зимний пикник. А те, кто хочет 
свадьбу сделать нескучной, могут прокатиться 
на собачьих упряжках.

- Специальной свадебной программы у нас 
нет. Но можно покататься на собачьих упряж-
ках с шестью-восемью хаски под руководством 
опытного инструктора. Молодожены смогут са-
мостоятельно попробовать управлять собаками. 
Маршрут проходит по живописному Ягодин-
скому лесу. Всю прогулку упряжки могут со-
провождать оператор и фотограф, - рассказали 
представители питомника «Серебро Севера».

Но если вы все-таки цените комфорт, в Сама-
ре большое количество фотостудий. Там уже с 
середины ноября царит новогодняя атмосфера. 

Стильный образ
Традиционные белые шубки и болеро - пере-

житок прошлого. Лучше надеть меховые на-
кидки, объемные вязаные шали, снуды, шарфы. 
Также можно выбрать перчатки или варежки 
- не только для невесты, но и для жениха. Ну а 
если не страшно испортить прическу, то можно 
надеть красивую меховую шапку.

Реклама В «СамаРСкой газеТе» 

979-75-87
реклама

реклама
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 2 ноября. День 

начинается (12+)

10.55, 04.30 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.25 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.35 Голос. Перезагрузка (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Queen. История альбома «News of 

the World» (16+)

02.45 В наше время (12+)

06.20 Контрольная закупка (12+)

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, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.40, 17.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (0+)

12.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)

13.35 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.20 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности» (0+)

15.00 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма (0+)

18.35 Исторические концерты (0+)

19.45 Царская ложа (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.45 Искатели (0+)

22.05 Линия жизни (0+)

00.20 Клуб «Шаболовка, 37» (0+)

01.20 Х/ф «ГУПЕШКА» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.15 Дело врачей (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «КУБА» (16+)

22.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.35 Таинственная Россия (16+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.25 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 Проще простого! (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 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

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

01.15 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» (6+)

02.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Рассказы старого моряка» 
(0+)

04.10 Смешные праздники (0+)

04.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

11.15, 12.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.10 Обложка (16+)

16.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

21.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

01.55 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

05.55 Один + Один (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

02.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 16.05, 20.30, 22.55 

Новости
08.05, 12.05, 16.10, 20.35, 01.40 Все на 

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

10.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

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

13.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/8 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар» [(0+)]

15.35 Команда мечты (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Прямая трансляция

23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лилль». Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+)

06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 00.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)

08.50, 22.55 Активная среда (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» 

(12+)

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

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.10 Культурный обмен (12+)

01.50 ОТРажение (12+)

Когда «брак» значит «хорошо»
ТРАДИЦИИ  13 супружеских пар отметили юбилей

Ксения Голосова

В минувшую пятницу в са-
марском Дворце бракосочета-
ний поздравили супружеские 
пары, чьи чувства проверены 
долгими годами.

Юбиляры, прожившие более 
полувека вместе, прибывали в 
«Теремок» с родными и близки-
ми. Всего 13 пар. Они держали за 
руки взрослых дочерей и сыно-
вей, внуков и правнуков. 

Дольше всех длится брак 
Юрия и Ирины Калининых. 
Они вместе уже 60 лет.

- Мы учились в авиацион-
ном техникуме. Там и обрати-
ли внимание друг на дружку. 
Затем Юра ушел в военное учи-
лище, а я стала его ждать, - рас-
сказала Ирина Калинина. - Мы 
и сами удивлены, что столько 

времени прошло с тех пор. Про-
сто живем, уважаем друг друга 
и любим. Ни соседям, ни дру-
зьям никогда не рассказывали 
про наши ссоры. Сами все ре-

шали и учились быть вместе. У 
нас дочь, двое внуков и четверо 
правнуков.

Среди юбиляров вообще бы-
ло немало супругов, которые по-

знакомились еще в студенческие 
годы.

Одной из «молодых» пар ока-
залась семья Талиповых, брак 
которых насчитывает полве-
ка. Дазиля и Асхат утверждают, 
что чувства вспыхнули с первого 
взгляда. Они жили в разных се-
лах и писали трогательные пись-
ма друг другу. Молодой человек 
красиво ухаживал за своей из-
бранницей. Спустя год они по-
женились. 

- Нужно любить друг друга, 
уважать. Нужно быть внима-
тельным, уступчивым и прощать 
мелкие обиды. Тогда можно дол-
го прожить в любви и гармонии, 
- рассказал супруг.

В Самаре и области традици-
онно большое внимание уделя-
ется семьям-долгожителям, ко-
торые прожили в браке более 50 
лет. Таких немало - в этом го-

ду отметили юбилей около 350 
пар.

- Мы приезжаем в ЗАГСы по 
определенному графику и про-
водим такие мероприятия, что-
бы как можно больше людей уви-
дели примеры достойных семей-
ных отношений, приглашаем мо-
лодежь, - рассказала директор 
государственного бюджетного 
учреждения «ЗАГС - РЕГИОН» 
Елена Довжик. - Юбиляры - это 
люди, достигшие успехов в труде, 
воспитавшие достойных детей. 
Может быть, благодаря этим при-
мерам будет чуть меньше разво-
дов, семьи будут более крепкими. 

Супруги расписались в по-
четной книге юбиляров ЗАГСа, 
получили поздравления от гу-
бернатора Самарской области и 
ценные подарки. Праздник за-
кончился вальсом рекордсменов 
семейной жизни.

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ НАШЕГО ГОРОДАПОДПИСКА-2019

В «Теремке» чествовали 
семьи-долгожители
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ТВ программаПятница, 2 ноября

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Держи вора!» (16+)

21.00 Д/ф «беспощадный закон Кармы» 
(16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКа С татУироВКоЙ 
ДраКона» (16+)

02.00 Х/ф «аЗиатСКиЙ СВяЗноЙ» (16+)

04.30 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

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

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30 Х/ф «анГЕЛЫ ЧарЛи-2» (12+)

12.25 Х/ф «ПятЫЙ ЭЛЕМЕнт» (12+)

15.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Гарри ПоттЕр и КУбоК 

оГня» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри ПоттЕр и Принц-

ПоЛУКроВКа» (12+)

23.00 Слава богу, ты пришел! (16+)

00.00 Х/ф «трЕтиЙ ЛиШниЙ-2» (18+)

02.15 Х/ф «цЕнтУрион» (16+)

04.10 Х/ф «три МУШКЕтЕра» (0+)

05.50 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СтС (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 05.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.40 Д/с «реальная мистика» (16+)

15.15 Х/ф «ПЕрЕКрЕСтКи» (16+)

20.00 Х/ф «ПроЕЗДноЙ биЛЕт» (16+)

23.50 т/с «ЖЕнСКиЙ ДоКтор» (16+)

01.30 Х/ф «ДоМ-ФантоМ В ПриДаноЕ» 
(16+)

06.05 Д/с «неравный брак» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Человек-невидимка (16+)

20.30 Х/ф «бЕЛоСнЕЖКа и оХотниК 2» 

(16+)

23.00 т/с «обЫЧная ЖЕнЩина» (16+)

00.00 Х/ф «УбиЙСтВа В аМитиВиЛЛЕ» 

(16+)

02.00 Это реальная история (16+)

03.00 Х/ф «Лабиринт» (12+)

05.00 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ УбиЙца 

ДраКоноВ» (12+)

06.30 тайные знаки (12+)

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 Х/ф «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/ф «Монастырь» (0+)

12.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ФранцУЗ» (0+)

16.05 Хочу верить (0+)

17.00 Д/с «благоверные князья» (0+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.00 Святыни россии (0+)

04.45 День Патриарха (0+)

07.20 Х/ф «ЮнГа СЕВЕрноГо ФЛота»
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 

т/с «таЙная СтраЖа. 
СМЕртЕЛЬнЫЕ иГрЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.05 Д/с «Жизнь в СССр от а до я» (12+)

19.40 Д/ф «разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» (12+)

20.35 Х/ф «КоМанДир СЧаСтЛиВоЙ 
«ЩУКи» (12+)

22.35, 00.15 Х/ф «СЛУШатЬ В отСЕКаХ» 
(12+)

01.35, 05.00 т/с «СЛЕДСтВиЕ ВЕДУт 
ЗнатоКи» (12+)

06.45 Х/ф «роДная КроВЬ» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 т/с «оСа» (16+)

09.45, 11.15 т/с «СЧаСтЬЕ По рЕцЕПтУ» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости
11.10 Евразия. большая цифра (12+)

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00 Дела семейные. битва за 
будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 
(16+)

17.15, 04.15 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 
МУХтара-2» (16+)

20.20, 05.00 т/с «аГЕнт оСобоГо 
наЗнаЧЕния» (16+)

22.20 Х/ф «нЕУЛоВиМЫЕ МСтитЕЛи» 
(12+)

23.55, 01.10 Х/ф «ноВЫЕ ПриКЛЮЧЕния 
нЕУЛоВиМЫХ» (12+)

02.00 Х/ф «Корона роССиЙСКоЙ 
иМПЕрии, иЛи СноВа 
нЕУЛоВиМЫЕ» (12+)

06.30 наше кино. история большой 
любви (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Почему я? (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30 битва экстрасенсов (16+)

14.00 большой скачок (12+)

14.30 т/с «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 Х/ф «таКоЕ Кино!» (16+)

01.40 Х/ф «ЗаПрЕЩЕннЫЙ ПриЕМ» (16+)

03.35 STAND UP (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.20 «С.аллилуева. Дочь за отца» (12+)

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 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 04.05 «УЧаСтКоВЫЙ ДЕтЕКтиВ» 
(12+)

11.30 «бой за берег» (12+)

12.05, 06.05 «рУССКиЙ ШоКоЛаД» (16+)

13.05, 05.15 «ЛЮбоВЬ и ПроЧиЕ 
ГЛУПоСти» (16+)

14.20 «оружие» (12+)

14.35 «истории успеха» (12+)

15.10, 19.05, 02.15 «ЗоннЕнтаУ» (16+)

16.10, 21.30 «ДрУГоЙ МаЙор СоКоЛоВ» 
(16+)

17.50, 23.10, 03.50 «битва империй» (12+)

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 «россия. Связь времен» (12+)

00.30 Х/ф «МиЛЫЙ ДрУГ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история, 

события (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Гимн-тВ представляет... 

(6+)

09.30, 14.05 Д/ф «т.буланова. ясный мой 

свет» (16+)

10.20, 17.15 «яСМин» (16+)

11.05 Х/с «Катя» (16+)

12.00 Х/с «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

12.30, 18.15, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

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

(16+)

13.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.50 М/с «Фиксики» (0+)

15.10 Х/ф «КоКо До ШанЕЛЬ» (16+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша

21.30 Д/ц «руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «Вне времени» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВУШКа тВоЕЙ МЕЧтЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

08.50 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.20 Любовь Полищук. Последнее 

танго (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

13.20 На 10 лет моложе (16+)

14.05 Идеальный ремонт (12+)

15.10 В наше время (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Эксклюзив (16+)

20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Трансляция из Финляндии (12+)

02.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

04.55 Модный приговор (12+)

05.50 Давай поженимся! (16+)

07.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (0+)

09.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в 

поход». «Конек-Горбунок» (0+)

11.25 Передвижники. Николай 

Ярошенко (0+)

11.50, 01.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)

13.10 Земля людей (0+)

13.40 Научный стенд-ап (0+)

14.25, 02.25 Д/ф «Живая природа 

Японии» (0+)

15.15 Д/ф «Класс. Академия русского 

балета имени А.Я.Вагановой» (0+)

16.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

16.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

18.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)

18.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино» (0+)

19.25 Романтика романса (0+)

21.30 Больше, чем любовь (0+)

22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

23.30 Dance open (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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, 

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 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 05.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05, 04.50 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)

11.15, 19.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.45 Король караоке. Битва королей 
(0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба» (6+)

14.50 М/с «Жила-была царевна» (0+)

15.55 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

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

18.00 М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)

20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

01.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

04.10 Смешные праздники (0+)

04.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.20 АБВГДейка (12+)

07.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Выходные на колесах (6+)

10.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+)

11.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.30, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

18.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

23.20 Право знать! (16+)

00.50 Право голоса (16+)

03.40 Донбасс. Постхаризматический 
период (16+)

04.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

04.50 Удар властью (16+)

05.35 Прощание (16+)

06.15 Линия защиты (16+)

06.00 Утро России. Суббота

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Далекие близкие (12+)

13.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ» (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

17.20 Субботний вечер (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

02.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(12+)

04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00 Все на «Матч!». События недели 

(12+)
08.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
10.30, 13.20, 18.45, 20.30 Новости
10.40 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 ФутБОЛЬНО (12+)
14.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция

18.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара

20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри». Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - «Монако» (0+)

05.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика 
Льюиса. Прямая трансляция из 
США

06.00, 06.40, 07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 10.50, 11.30, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15, 00.00, 

01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 04.45, 05.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.50 Известия. Главное

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45 Д/ф «Руками трогать!» (12+)

07.25 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет» (12+)

09.00 Служу отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Живое русское слово (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.45 М/ф «Генерал Топтыгин» и «Шел 
трамвай десятый номер» (0+)

11.15 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+)

13.00 Pегион (12+)

13.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» (6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

17.20 Большая наука (12+)

17.50 Новости Совета Федерации (12+)

18.00 Дом «Э» (12+)

18.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

21.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

22.40 Звук. Группа «Воскресенье» (12+)

23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

01.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

03.15 Д/ф «Руками трогать!» (6+)

03.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (6+)

• На проспекте Карла Марк-
са у строящегося дома №295 во 
время перемещения лесов упал 
башенный кран. Погиб кранов-
щик - гражданин К. 1984 года 
рождения. Других пострадавших 
нет. Повреждены один грузовой 
и два легковых автомобиля.

• В районе железнодорожной 
платформы Зубчаниновка гру-
зовым поездом сбит мужчина в 
возрасте около 70 лет. Скончал-
ся на месте происшествия. Лич-
ность устанавливается,

• Взрыв газа произошел в 
трехэтажном коттедже во Вну-
треннем проезде. Погиб граж-
данин К. 1956 года рождения. 
Коттедж полностью разрушен. 
Получили повреждения рядом 
стоящие здания, припаркован-
ные автомобили. 

• Из окна восьмого этажа до-
ма №8а на улице Бубнова выпа-
ла гражданка К. 1989 года рож-
дения. Смерть наступила до при-
бытия «скорой».

• На пересечении проспекта 
Юных Пионеров и улицы Ме-
таллистов обнаружили под-
ростка 2001 года рождения с 
ножевым ранением в области 
груди. Дежурной бригадой «ско-
рой» пострадавший госпитали-
зирован. 

• На улице Братьев Коро-
стелевых произошло возгора-
ние сараев с переходом огня на 
кровлю дома №8а. Площадь по-
жара составила 40 квадратных 
метров. Для тушения привлека-
лись 13 расчетов. Пострадавших 
нет, проводилась эвакуация 20 
человек. 

• В квартире дома №97 на ули-
це Ленинградской произошло 
возгорание перекрытия второ-
го этажа и чердака от перекала 
печи. Эвакуировали пять чело-
век. Для тушения привлекались 
три пожарных расчета. Погиб-
ших, пострадавших нет. 

• Вечером загорелись трава и 
камыш на острове Рождествен-
ский (от протоки Рождествен-
ская до озера Круглое). Огонь 
охватил площадь около 400 ква-
дратных метров. 

• Утром в доме №2 на улице 
Семафорной произошло воз-
горание домашних вещей. Пло-
щадь пожара составила 15 ква-
дратных метров. Для тушения 
привлекались четыре расчета. 
Пострадавших нет. Проводи-
лась эвакуация 15 человек. 

• У дома №92 на улице На-
горной автомобилем «Шевроле 
Нива» сбита девочка 2003 года 
рождения, пересекавшая ули-
цу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Отправлена 
«скорой» в больницу с предвари-
тельным диагнозом «ушиб левой 
стопы». После оказания меди-
цинской помощи отпущена до-
мой на амбулаторное лечение. 

• Днем напротив дома 
№201А на улице Ново-Садо-
вой столкнулись легковой ав-
томобиль «Тайота Раф 4» и ав-
тобус маршрута №261 «Хёндэ». 
Пострадала 14-летняя девочка: 
ушибы мягких тканей головы, 
левой голени. 

• На углу Московского шоссе 
и улицы XXII Партсъезда при 
экстренном торможении ав-
тобуса ЛиАЗ маршрута №1 по-

страдали пассажиры: 17-лет-
няя девушка (черепно-мозго-
вая травма, травма колена), 
пенсионерка 1947 года рожде-
ния (черепно-мозговая трав-
ма), 40-летняя женщина (пе-
релом нижней трети предпле-
чья).

• Напротив дома №15 на ули-
це Мира столкнулись легковой 
автомобиль «Рено Сандера» и 
пассажирский автобус марш-
рута №205 «Хёндэ». Пострадал 
трехлетний мальчик. Дежурной 
бригадой «скорой» госпитали-
зирован с предварительным ди-
агнозом «перелом костей свода 
черепа».

• У дома №48 на улице Ени-
сейской легковым автомоби-
лем «Форд Фокус» cбит вось-
милетний мальчик, пересекав-
ший проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному 
переходу без сопровождения 
взрослых. У ребенка сотрясение 
головного мозга.

• Легковым автомобилем 
«Шевроле Авео» у дома №7 на 
улице Печерской сбит 14-лет-
ний мальчик. Он пересекал про-

езжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода без сопровожде-
ния взрослых. Перелом правой 
лодыжки.

• Масса сообщений в экс-
тренные службы о подозри-
тельных бесхозных предметах. 
Их находили: на детской пло-
щадке на проспекте Кирова, на 
газоне напротив дома №72 на 
улице Полевой, на остановках 
«Лесная», «Управленческий», у 
дома №320 на улице Литвино-
ва, на пересечении Галактио-
новской и Ленинградской, око-
ло центрального офиса МФЦ 
г.о. Самара на Московском шос-
се, в магазине известной торго-
вой сети на Заводском шоссе, в 
школе №89 на Теннисной, в зо-
не обслуживания банкоматов 
на проспекте Ленина, на лавоч-
ке на автовокзале «Централь-
ный», в подъезде дома №157 на 
Ново-Садовой и в других ме-
стах. Полиция проверила: опас-
ности нет. 

• В подъезде дома №17 на 
улице Металлистов обнаружи-
ли ружье с боеприпасами. Про-
водятся следственные действия.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 



Самарская газета • 23№180 (6118) • суббота 27 октября 2018

ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Сны для Овнов будут ассо-

циироваться с действительностью. 
Постарайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни, неплохо было 
бы интерпретировать их в реально-
сти - это и предупреждение об опас-
ности, и подсказка, как вести себя в 
непонятных для вас же ситуациях. 
Также вероятны необратимые собы-
тия и материализация негативных 
ощущений. Время действий. Хотите 
денег, славы? Все это может стать 
вашим, но только в том случае, если 
вы готовы трудиться. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если вы планировали на эту 

неделю, например, начать новое 
дело, покупку дома, земельного 
участка или любое другое серьез-
ное мероприятие - время ушло, мо-
сты сожжены, да и лучшего момента 
вам, по всей видимости, все равно 
уже не отыскать. Тельцам в начале 
недели лучше будет заняться со-
вершенствованием собственного 
стиля - тогда вам некогда будет вме-
шиваться в дела других. В выходные 
может приключиться интересный 
роман на работе или же в контактах. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
У Близнецов в начале недели 

будет очень мало свободы действий 

и ощущение того, что обстоятельства 
вынуждают вас поступать против 
своей же воли. И карьерное движе-
ние явно замедлится, понедельник 
и среду можете считать пустыми 
днями. Но появится возможность 
обрести новый источник доходов. 
Успевайте, но не распыляйтесь. В вы-
ходные во время посещения питей-
ных заведений употребляйте толь-
ко свежеприготовленную еду: есть 
опасность пищевых отравлений. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприят-

но для планирования, социальных 
контактов и знакомств, которые бу-
дут носить для Рака долговремен-
ный характер, впоследствии стать 
фундаментом повышения благосо-
стояния. Четверг подходит для лю-
бовных встреч, а суббота - для дру-
жеского и делового общения. Смело 
растите свои свежие проекты, и вам 
обязательно удастся насладиться 
плодами своего труда, будь то де-
ятельность на профессиональной 
ниве или зарождающееся чувство 
любви. 

леВ (24.07 - 23.08)
В середине недели от Льва 

потребуются ответственность в 
принятии решений и сила во всем 
остальном. Взаимоотношения, как 
деловые, так и личные, укрепятся. 
По всей видимости, появятся интри-
гующие возможности, касающиеся 
карьерного роста, деловых вопро-
сов или пересмотра некоторых 

компонентов своей деятельности 
для стремительного продвижения 
собственных проектов. В пятницу-
субботу вероятны веселые и при-
ятные встречи, знакомства в новой 
компании. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Для Дев понедельник удачен 

во всем, а вторник прояснит неяс-
ность во многих вопросах. Девы же 
с середины недели должны осоз-
нать себя как личность и научить-
ся находить равновесие между 
эгоцентризмом и излишним само-
пожертвованием. Вам есть чем за-
няться: можно заняться подведе-
нием итогов, завершением ранее 
начатых дел. Уделите по возмож-
ности как можно больше внимания 
своей семье или близким друзьям 
- удовольствие и пользу извлечете 
немалые. 

Весы (24.09 - 23.10)
У Весов вероятны трудности 

в сфере профессиональной дея-
тельности. Они возникнут по их 
собственной вине, особенно если 
они окажутся в сфере фатальных 
влияний, зависимости от обстоя-
тельств и материальной стороны 
жизни. Неблагоприятная неделя, 
связанная с обманами в партнер-
ских отношениях, с конфликтами, а 
также с ухудшением самочувствия. 
Но для успешного решения задач 
потребуется сочетание диплома-
тии и настойчивости, и удача будет 
с вами. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В делах Скорпионов, которые 

представляют особый интерес, ре-
комендуется обращать внимание 
на детали, так как в некоторых 
совершаемых сделках значение 
имеют завуалированные нюансы. 
Полное взаимопонимание будет 
царить в отношениях Скорпио-
нов с близкими людьми. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, 
Скорпион сможет обрести новых 
спонсоров, друзей, влиятельных 
единомышленников и благополуч-
но продвинуть вперед свои планы 
и свои же идеи. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Позаботьтесь о своем здоро-

вье, избегайте споров с любимыми 
и родными, не конфликтуйте с кол-
легами и начальством. Часть преж-
них знакомых по общему отдыху 
помогут Стрельцам улучшить свое 
реноме в глазах общества и выпол-
нить многие старые обязательства 
перед партнерами. Но это не озна-
чает, что вы можете сидеть и совер-
шенно ничего не делать, потрудить-
ся вам придется изрядно, но все же 
с помощью окружающих вы сможе-
те быстрее приблизиться к цели. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
С начала этой недели Козеро-

гам захочется изменений, и вы нач-
нете их создавать в любых сферах 
своей жизни, будете серьезнее отно-
ситься к своей жизни и своему жиз-
ненному предназначению. Появится 

желание продолжить образование 
или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах - попробуй-
те, терять нечего, зато приобрести 
можно гораздо больше. Это удачная 
и спокойная неделя, когда вы полу-
чите помощь, наладите отличные от-
ношения с партнерами. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Середина недели - не лучшее 

время для приобретения технически 
сложных товаров. Звезды рекомен-
дуют некоторым Водолеям сосредо-
точиться на покупке вещей, простых 
в использовании. Водолеям также 
необходимо проявлять максималь-
ную дипломатичность, потому что 
кто-то склонен продвигать вас впе-
ред, делать выгодные предложения, 
повышающие благосостояние. И 
продолжайте делать начатое, пре-
пятствия будут незначительными, и 
даже задержка окажется полезной. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Некоторых Рыб могут здоро-

во огорчить. Если от расстройства 
все начнет валиться из рук, просто 
спокойно сядьте и тихонько по-
дождите положительной новости. 
Пока небеса не рекомендуют Рыбам 
предпринимать резких движений, 
займите выжидающую позицию, со-
глашайтесь на меньшее и даже идите 
на уступки. Понедельник хорош для 
привнесения в жизнь всевозможных 
изменений, начиная от покупки зуб-
ной щетки другого цвета, до полной 
смены собственного имиджа. 

Гороскоп

СУББОТа, 3 НОяБРя

05.00, 16.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 

(6+)

09.20 Минтранс (16+)

10.20 Самая полезная программа (16+)

11.20 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Кина 

не будет! 10 страшных обломов» (16+)

20.30 Х/ф «МЕХаНИК» (16+)

22.10 Х/ф «МЕХаНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

01.30 Х/ф «СПаСаТЕЛЬ» (16+)

04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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

08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30, 17.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 02.30 Союзники (16+)

14.05, 04.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГаМП» (0+)

17.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРаНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

19.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

00.40 Х/ф «МаШИНа ВРЕМЕНИ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОяТЕЛЬСТВаМ» (16+)

11.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

15.20 Х/ф «МОя НОВая ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬБа ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

23.50 Д/ф «Чудеса» (16+)

01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИя КЕСЕМ» (16+)

05.25 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00 Х/ф «ОНа ИСПЕКЛа УБИЙСТВО. 

ЗаГаДКа ПЕРСИКОВОГО 

ПИРОГа» (12+)

12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦа 

ДРаКОНОВ» (12+)

14.45 Х/ф «ЛаБИРИНТ» (12+)

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКа И ОХОТНИК 2» 

(16+)

19.00 Все, кроме обычного (16+)

20.15 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. СаГа. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. СаГа. ЗаТМЕНИЕ» 

(16+)

03.15 Х/ф «УБИЙСТВа В аМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)

05.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

06.00 Завет (0+)

07.00, 18.30, 04.05 Хочу верить (0+)

07.25 Сила духа (0+)

07.55 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00 Светлая память (0+)

10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 я хочу ребенка (0+)

13.00 я очень хочу жить (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

16.00 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России» (0+)

17.00, 01.35 RES PUBLICA (0+)

18.00 Д/с «Икона Казанской Божией 
Матери» (0+)

20.00, 02.35 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «РОДНая КРОВЬ» (0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

00.05 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 
галереи» (0+)

01.05 Вечность и время (0+)

03.35 Д/с «Беспризорники» (0+)

07.55 Х/ф «КОМаНДИР СЧаСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

08.30 Х/ф «На ЗЛаТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.35, 15.50 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.50, 19.25, 00.20 Т/с «РОССИя 

МОЛОДая» (6+)

19.10 Задело! (12+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.40 Х/ф «ЕГОРКа» (12+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 Союзники (6+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.15 Х/ф «ЛЮБИМая ЖЕНЩИНа 

МЕХаНИКа ГаВРИЛОВа» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ОБРаТНая 

СТОРОНа ЛУНЫ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Однажды в России (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 09.40, 10.25, 11.30, 19.00 Звездная 

жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 апельсиновое утро (16+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

16.00 Однажды в России

21.00 ТаНЦЫ (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ЗаБОЙНЫЙ РЕВаНШ» (18+)

03.10 ТНТ MUSIC (16+)

03.35 STAND UP (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «агрокурьер» (12+)

07.35 «Место встречи» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 10.55, 12.55, 14.55, 18.15, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.35 «Вопрос времени» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.35, 04.25 Х/ф «КаРСТЕН И ПЕТРа  

На СаФаРИ» (12+)

11.25 «Доска почета» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 03.35 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 04.00 «Кухня по обмену» (12+)

13.00, 05.40 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩаЙ» (12+)

14.20 «Отражение событий 1917 года» 

(12+)

15.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

16.40 Х/ф «НаЙДИ МЕНя» (16+)

18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

20.00, 02.15 «Н.Басков. я с музыкой 

навеки обручен» (12+)

21.25 «ДРУГОЙ МаЙОР СОКОЛОВ» (16+)

23.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

23.35 «ПОРОХ» (18+)

00.40 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (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, 10.00 Город, история, 

события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

10.15 М/ф «Приключения Пикси» (6+)

11.30 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.00 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.30 М/с «Фиксики» (0+) 

12.45 М/с «Маша и медведь» (0+)

13.00 Х/ф «БОЛЬШая ИГРа» (12+)

14.25 Х/ф «ЛЕКаРЬ. УЧЕНИК 

аВИЦЕННЫ» (12+)

16.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+) 

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

(12+)

20.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКа ТВОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)

01.00 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс



24 №180 (6118) • СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ 2018 • Самарская газета24

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Россия от края до края (12+)

08.35 Смешарики. ПИН-код

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.25 Непутевые заметки (12+)

11.20 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 

вы наш!» (12+)

12.15 Бриллиантовая рука (12+)

13.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

14.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

16.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

18.10 Три аккорда (16+)

20.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

22.00 Время

22.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.30 Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Трансляция из Финляндии (12+)

02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

04.55 Модный приговор (12+)

05.55 Давай поженимся! (16+)

07.30 Царица небесная (0+)

08.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)

09.50 М/ф «Волк и семеро козлят». 

«Чиполлино» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50, 00.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.25, 02.50 Диалог (0+)

14.05 Д/ф «Общее дело» (0+)

14.35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло (0+)

16.35 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

18.25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 

сердец» (0+)

20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» (0+)

21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)

22.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 

Концерт в Токио (0+)

02.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 

Николай Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном вечере 
поэта Михаила Гуцериева (12+)

00.30 Брэйн ринг (12+)
01.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
03.30 Идея на миллион (12+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.15 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 М/с «Летающие звери» (0+)

11.10 М/с «Три кота» (0+)

13.00 М/ф «Йоко» (0+)

14.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)

19.00 М/с «Простоквашино» (0+)

19.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Малыши и летающие звери (0+)

00.45 М/с «Новаторы» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Русалочка» (0+)

03.40 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

04.10 Смешные праздники (0+)

04.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)

11.30, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

12.30, 15.30, 01.25 События

13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

21.40 Х/ф «ШРАМ» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

05.05 Один + Один (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Самое время для посещения театрального 
буфета. 8. Светящийся ореол вокруг головы Иисуса.  
9. Небольшая площадь, маленький участок. 10. Посуда для 
подачи бульона во время трапезы. 11. Везуха старателя на 
прииске. 12. Американский город, в котором появился первый  
в мире небоскреб. 16. Имя самой стильной ведущей передачи  
о кино. 17. Белый мишутка из одноименного мультфильма.  
18. Агент КГБ по старой памяти. 19. С появлением этого 
небесного тела связывают конец света. 20. Сосед швеца и игреца  
по русской поговорке. 22. Разновидность культурных растений, 
обладающих одинаковыми свойствами и признаками.  
24. Чувство, которое вызывает у ценителей искусства настоящий 
шедевр. 25. Родственная связь Наполеона I по отношению к 
Наполеону III. 27. Опасное, но благородное дело. 30. Место, где 
корабль может бросить якорь. 31. Генератор случайных шаров. 
32. Обтягиваемый шиной круг колеса. 33. Фигура без углов, но 
не круг. 34. Судебный орган в российской армии. 35. С этим 
животным сравнивают человека, выполняющего самую тяжелую 
работу. 36. Зуб, который и точить не надо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государственная концертная организация, 
основная цель которой - пропаганда музыкального искусства.  
2. Мысленное отвлечение, антоним конкретности.  
3. Иерусалимский артишок. 4. Греческий философ, утверждавший, 
что «у короткого ума - длинный язык». 5. Поставщик сырья для 
нужд модельера. 6. Наведенный на паркет «марафет». 
 7. Сигнальная тарелка над боксерским рингом. 13. Понятие 
разума, которому нет соответствующего предмета в чувственном 
опыте, по Канту. 14. Испанец, с которым водят дружбу.  
15. Ансамбль из объединившихся квартетов. 21. Соотношение  
двух звуков по высоте в музыке. 22. Этот камень в Древнем  
Египте уподоблялся «застывшему в камне закату солнца».  
23. Заведение под названием «Эрмитаж», которое до 1917 года 
располагалась в московском здании, где сейчас находится  
«Школа современной пьесы». 25. Низина в устье крупной реки.  
26. Первичный преобразователь измеряемой величины в удобный 
для использования сигнал. 28. Поток воды из водопроводного 
крана. 29. «Сибирский алмаз» до середины XIX века. 

КРОСCВОРД
№482



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Самоволка. 8. Клин. 9. Суть. 10. Ассистент. 11. Иней. 
12. Руки. 13. Перемычка. 14. Хаос. 16. Хата. 17. Оборонка. 18. Лясы.  
19. Нора. 20. Карамель. 24. Трава. 25. Бал. 27. Лазоревка. 28. Особь. 29. Уют. 
30. Марсианин. 31. Тыква. 32. Тон. 33. Растафари. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пленка. 2. Снайпс. 3. Мясорубка. 4. Восьмерка.  
5. Лжеучение. 6. Астрахань. 7. Штукатурка. 14. Халатность. 15. Обстановка. 
20. Кальмар. 21. Разброс. 22. Моржиха. 23. Лаванда. 25. Баунти. 26. Латунь. 
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06.40 Сам себе режиссер (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

07.55 Утренняя почта (12+)

08.35 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

13.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)

17.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика 
Льюиса. Прямая трансляция из 
США

09.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артем Фролов 
против Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло Ортмана. 
Трансляция из Челябинска (16+)

10.45 Все на «Матч!». События недели 
(12+)

11.15, 13.30, 15.05, 16.45, 17.55, 21.15, 22.35 
Новости

11.25 «Спортивные итоги октября». 
Специальный репортаж (12+)

12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Сочи

13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из Великобритании (16+)

14.35 Кибератлетика (12+)
15.10, 16.50, 21.20, 01.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.25 Ген победы (12+)
18.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 

(Хельсинки). Прямая трансляция
22.05 «Новая школа». Специальный 

репортаж (12+)
22.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Сельта». Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

03.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Марсель» (0+)

05.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

06.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.55 Светская хроника (16+)
07.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» (12+)
08.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» 

(12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+)
11.00 Светская хроника
11.55 Вся правда о... фастфуде (16+)
12.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

14.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
15.55, 17.00, 17.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
18.50, 20.10, 21.30, 22.45, 00.10 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.45 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
02.30 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 

(12+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)
04.40 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 

(12+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 

(12+)

06.10, 12.15, 20.45 Моя история (12+)

06.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» (6+)

06.55, 22.50 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55, 01.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

11.20 М/ф «Синяя птица» (0+)

12.40, 14.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)

14.00, 16.00 Новости
14.50 Д/ф «Руками трогать!» (6+)

15.30 Вспомнить все (12+)

16.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

18.00 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
(6+)

18.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

20.00 ОТРажение недели
21.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

00.55 ОТРажение недели (12+)

03.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)

04.45 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Свет-

ланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Склярен-
ко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, свиде-
тельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер 
в гос. реестре СРО кадастровых инженеров 
№003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой дея-
тельности», выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с када-
стровым №63:01:0308005:602, расположен-
ного Самарская область, г. Самара - квартал 
1, п. Красная Глинка, кадастровый квартал 
№63:01:0308005.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кривошеев Г. К. Почтовый адрес и контактный 
телефон: г. Самара - квартал 1, п. Красная Глин-
ка, д. 14, кв. 20; тел.: 8-919-803-06-00.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Са-
мара - квартал 1, п. Красная Глинка, ГСК-338, 
гараж №85 26 ноября 2018 г. в 9 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Скляренко, д. 11.

Кадастровые номера соседних земельных 
участков: 

- 63:01:0308005:608; 
- 63:01:0308005:610.
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 октября 2018 
г. по 26 ноября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27 октября 
2018 г. по 26 ноября 2018 г., по адресу: г. Са-
мара, ул. Скляренко, д. 11.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Реклама
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ТВ программаВоскресенье, 4 ноября

05.00 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

06.15 Т/с «нА беЗЫМянноЙ ВЫсоТе» 
Великая отечественная война, 
конец лета 1944 года, перелом-
ный момент в освобождении тер-
ритории советского союза от не-
мецкой оккупации. В полк при-
бывает пополнение. судьба свела 
на безымянной высоте кадрово-
го офицера и бывшего уголовни-
ка, военного переводчика и чем-
пионку по стрельбе - снайпера. 
Здесь, в белорусских лесах, одна 
начнет дуэль с немецким снай-
пером, другой поведет на смерть 
роту разведчиков, но прежде они 
встретят любовь, узнают цену 
предательства. (16+)

10.00 День космических историй с 
Игорем Прокопенко (16+)

23.45 Военная тайна (16+)

04.20 Т/с «ПосЛеДнИЙ бронеПоеЗД» 
(16+)

07.00 ералаш (0+)

07.50 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 Туристы (16+)

13.00 слава богу, ты пришел! (16+)

14.00 Х/ф «ГАррИ ПоТТер И кУбок 

оГня» (16+)

17.00 Х/ф «ГАррИ ПоТТер И ПрИнЦ-

ПоЛУкроВкА» (12+)

19.55 Х/ф «ПреДЛоЖенИе» (16+)

22.00 Х/ф «сТАЖер» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАГАДоЧнАя ИсТорИя 

бенДЖАМИнА бАТТонА» (16+)

03.45 Х/ф «ЦенТУрИон» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на сТс (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ЗнАХАрь» (16+)

11.10 Х/ф «УнесеннЫе ВеТроМ» (16+)

15.35 Х/ф «скАрЛеТТ» (16+)

22.45 Х/ф «МАЛеФИсенТА» (16+)

00.35 6 кадров (16+)

01.30 Т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век. 

ИМПерИя кесеМ» (16+)

05.20 Х/ф «Все нАобороТ» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Полный порядок (16+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛеМенТАрно» (16+)

14.30 Х/ф «ДоМ У оЗерА» (12+)

16.30 Х/ф «сУМеркИ» (16+)

18.45 Х/ф «сУМеркИ. сАГА. 

ноВоЛУнИе» (16+)

21.15 Х/ф «сУМеркИ. сАГА. ЗАТМенИе» 

(16+)

23.30 Все, кроме обычного (16+)

00.45 Х/ф «УнесеннЫе ВеТроМ» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

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 Д/с «Икона казанской божией 

Матери» (0+)

08.15, 16.25 Тайны сказок (0+)

08.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.30, 20.30 святыни россии (0+)

10.00 божественная литургия (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 следы империи (0+)

15.45, 21.30 Хочу верить (0+)

16.15 Мультфильмы на спасе (0+)

16.40 Х/ф «роДнАя кроВь» (0+)

18.30 Парсуна (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 День Патриарха (0+)

22.45 сила духа (0+)

23.15 Д/ф «Граждане Третьего рима» (0+)

00.00, 01.00, 02.00 Завет (0+)

04.00 Д/ф «Иоанн IV - Грозный» (0+)

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

14.35 специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «снАЙПер. орУЖИе 

ВоЗМеЗДИя» (16+)

19.00 новости. Главное

19.45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 

звезда» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗВеЗДА» (12+)

02.40 Х/ф «ПоД кАМеннЫМ небоМ» 

(12+)

04.20 Х/ф «ТоЧкА оТсЧеТА» (6+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. евдокия» 

(12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 беларусь сегодня (12+)

08.05 Знаем русский (6+)

09.10 Х/ф «ТЫ - Мне, я - Тебе» (0+)

11.00, 17.00 новости

11.15 еще дешевле (12+)

11.45 культ//Туризм (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

12.50 Х/ф «неУЛоВИМЫе МсТИТеЛИ» 

(12+)

14.35 Х/ф «ноВЫе ПрИкЛЮЧенИя 

неУЛоВИМЫХ» (12+)

16.25, 17.15 Х/ф «коронА россИЙскоЙ 

ИМПерИИ, ИЛИ сноВА 

неУЛоВИМЫе» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

20.30, 02.00 Т/с «обрАТнАя сТоронА 

ЛУнЫ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «рЖеВскИЙ ПроТИВ 

нАПоЛеонА» (16+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.30 ритмы города (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30, 19.30 комеди клаб (16+)

16.00 комеди клаб. Дайджест (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

20.00 ТАнЦЫ (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «МИЛЛИон сПособоВ 

ПоТеряТь ГоЛоВУ» (18+)

03.40 ТнТ MUSIC (16+)

04.05 STAND UP (16+)

06.00 Импровизация (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.05, 10.55, 12.20, 14.05, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.10 «Вопрос времени» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.20 «Доска почета» (12+)

09.25 Х/ф «ПоДДАннЫе реВоЛЮЦИИ» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Медицинская правда» (12+)

12.25, 05.20 Х/ф «ПрАЗДнИк» (12+)

14.10 «отражение событий 1917 года» 

(12+)

14.40, 00.35 Х/ф «соЛнеЧнЫЙ УДАр» (12+)

18.00 «10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «н.расторгуев. Юбилейный 

вечер». концерт (16+)

22.00 Х/ф «рАсПУТИн» (16+)

23.30 «ПороХ» (18+)

03.45 Х/ф «МИЛЫЙ ДрУГ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «В ноЧь ЛУнноГо 

ЗАТМенИя» (12+)

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

(12+)

10.30 Х/ф «ДеМИДоВЫ» (12+)

12.30 кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

13.00 Город, история, события (12+)

12.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.35 М/с «Фиксики» (0+) 

13.55 Просто о вере (0+)

14.20 Х/ф «Вне ВреМенИ» (16+)

16.00 Х/ф «ЛекАрь. УЧенИк 

АВИЦеннЫ» (12+)

18.25 М/ф «Приключения Пикси» (6+)

19.40 Х/ф «боЛьШАя ИГрА» (12+)

21.00 Х/ф «АДМИрАЛЪ» (16+)

23.00 Х/ф «В беГАХ» (18+)

00.30 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Птица, которой на обед рыбу подавай.  
8. И гвоздь-ерш, и цилиндрический стержень-вертлюг. 9. «Улов» не-
замужней на свадьбе. 10. Пучок прилегших друг к другу волос.  
11. Железная дужка, полоска, изогнутая полукругом. 15. Марка 
грузовиков, выпускавшихся в СССР. 17. Славянская жена султана 
Сулеймана. 18. Свернутый пирог с начинкой. 19. Почтительное 
обращение к поляку. 20. Вымерший морской звероящер, дости-
гавший в длину 15 м. 21. Виноградный черенок, используемый для 
посадки. 22. Первичный документ, применяемый в бухгалтерском 
учете. 23. Русский поэт, автор «Песни про царя Ивана Васильевича». 
24. Дворянский титул полководца Барклая-де-Толли. 27. Небольшая 
певчая птица семейства вьюрковых. 30. За полярным кругом они 
летом белые. 31. Полоска вокруг рисунка, фотографии. 32. Ударник 
по шарам в бильярде. 34. Прибор, предназначенный для измерения 
скорости судна и пройденного им расстояния. 36. Задача по рус-
скому в школе. 37. Месяц, в котором американцы празднуют День 
независимости. 38. Созвездие Южного полушария. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клинок, надеваемый на винтовку. 2. Заколка-
«клешня» в дамских волосах. 4. Рисунок, чтобы посмеяться от души. 
5. И второй, и волевой. 6. Северный шатер в форме конуса. 7. Снеж-
ный человек, которого никак не поймают. 11. Чехольчик для зеленых 
горошин. 12. Одна из двух жердей, укрепленных концами на перед-
ней оси повозки и служащих для запряжки лошади. 13. Служебное 
слово в английском языке, сопровождающее имя существительное. 
14. Бедствие в большом масштабе. 15. Работник бензоколонки.  
16. Учреждение, где отдых совмещен с лечением. 25. Оседающий  
на чайнике налет. 26. Научно-исследовательская «разведка».  
28. Пани из Италии, мадам из Португалии. 29. Зверек, отпугивающий 
своим запахом. 33. Фильм с участием Виктора Цоя. 34. Затрещина  
с «рыбным» названием. 35. Один из заездов в состязании лошадей. 

Ответы • на кроссворд №481 от 20 октября 2018 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Попурри. 8. Зябь. 9. Логика. 10. Яркость. 11. Неон.  
12. Якудза. 16. Сервис. 17. Гнет. 18. Фрукты. 19. Ватман. 20. Окно. 23. Инна.  
25. Алгоритм. 26. Орда. 27. Икры. 30. Тент. 31. Оптимизм. 32. Апаш. 33. Крот.  
34. Капилляр. 35. Овин. 36. Фтор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мятежник. 2. Пьянство. 3. Покоритель. 4. Респиратор.  
5. Илья. 6. Иглу. 7. Указ. 13. Каре. 14. Декан. 15. Алыча. 20. Оторочка.  
21. Недотепа. 22. Винегрет. 23. Имитатор. 24. Норматив. 28. Смола. 29. Изъян.

кроссВорД
№483



ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером силантьевым оле-

гом Витальевичем, юридический адрес: 43013, г. 
самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, фактиче-
ский адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, 
д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23, № 
квалификационного аттестата 63-10-83, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1279, расположенного самарская об-
ласть, г. самара, красноглинский район, 19 км Мо-
сковского шоссе, квартал 17, участок 15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Инкин 
Александр Андреевич, самарская область, г. сама-
ра, Московское шоссе, д.260, кв.121, тел. 8-937-180-
00-60.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: самарская область, г. самара, Москов-
ское шоссе, д.3, оф.207 26 ноября 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. самара, Москов-
ское шоссе, д.3, оф.207, тел.8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2018 г., по адресу: г. самара, Московское шос-
се, д.3, оф.207

смежные земельные участки, с проведением ко-
торых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, находится в квартале 63:01:0340003.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

27 октября
Государев  

Сергей Владимирович,

 директор детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №1;

Никулин Алексей Александрович,

 руководитель управления департамента 
по управлению персоналом и кадровой 

политике аппарата администрации  
Самары;

Половинкин Сергей Алексеевич, 

директор Государственного училища 
(техникум) олимпийского резерва  

города Самары;

Симонов Виталий Алексеевич, 

почетный гражданин города Самары;

Шевченко Алла Павловна, 

председатель общественной городской 
организации «Самара-Содействие» 

пенсионеров-ветеранов войны и труда 
учреждений культуры.

28 октября
Сидухина Марина Геннадьевна, 

депутат Самарской губернской  
думы VI созыва;

Шабанов 
 Всеволод Александрович, 

профессор кафедры  
природоохранного и гидротехнического 

строительства архитектурно-
строительного института Самарского 

государственного технического 
университета.

29 октября
Былинин  

Константин Евгеньевич, 

исполнительный директор 
международного аэропорта курумоч;

Весова 
 Елена Александровна, 

заведующая детским садом №297;

Зарубина Раиса Михайловна, 

Герой Социалистического труда;

Куманцов Сергей Иванович, 

директор муниципального  
предприятия «Универсалбыт»;

Рогожников Василий Васильевич, 

депутат думы г.о. Самара  
VI созыва;

Савченко Михаил Михайлович, 

заведующий Музеем модерна филиала 
Самарского областного историко-

краеведческого музея  
имени П.В. Алабина.

30 октября
Бадамшина Ирина Михайловна, 

заведующая детским садом №123;

Баженова Вера Дмитриевна, 

председатель куйбышевской районной 
организации «труженики тыла и ветераны 

труда»;

Титов Константин Алексеевич, 

заместитель председателя общественной 
палаты Самарской области IV созыва, 

заслуженный экономист рФ;

Щербань Андрей Валериевич, 

главный врач наркологического 
диспансера.

31 октября
Цибарева Ольга Юрьевна, 

директор школы №63;

Цыкина Оксана Юрьевна, 

заведующая детским садом №67.

1 ноября
Букреев Константин Николаевич, 

прокурор Самарской области, 
государственный советник юстиции  

2-го класса;

Сараева Анна Александровна, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Семенова Елена Владимировна, 

заведующая детским садом №174.

2 ноября
Демина Светлана Владимировна, 

начальник отдела ЗАГС красноглинского 
района;

Железникова Татьяна Петровна, 

директор школы №124;

Кручинина Светлана Анатольевна, 

директор школы №6;

Кудряшов Виктор Владиславович, 

врио первого заместителя председателя 
правительства Самарской области;

Ушамирский Константин Маркович, 

почетный гражданин  
города Самары.

ответы
на сканворд (20 октября, стр. 26)

Погода 

День Ночь

Суббота +5 +3
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
750 
51%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
754 
82%

Продолжительность дня: 09.48
восход заход

Солнце 07.28 17.17
Луна 18.13 09.14
Убывающая Луна

Воскресенье +8 +6
ветер

давление
влажность

Юз, 7 м/с  
747 
92%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
754 
89%

Продолжительность дня: 09.44
восход заход

Солнце 07.30 17.15
Луна 18.54 10.29
Убывающая Луна

Понедельник +4 0
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с  
761 
67%

ветер
давление

влажность

Св, 4 м/с 
766 
60%

Продолжительность дня: 09.40
восход заход

Солнце 07.32 17.13
Луна 19.46 11.35
Убывающая Луна

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

нароДный каленДарь
27 октября. Параскева Грязнуха, 
Параскева Пятница. на руси Па-
раскеве дали неласковое прозвище 
- Грязнуха. Этим святая должна быть 
обязана сырой погоде и слякоти, ко-
торые обычно сопровождали день ее 
памяти. «на Грязнуху не бывает сухо», 
- говорили в народе. По количеству 
грязи судили о том, когда наступит 
зима. Если распутица столь велика, 
что отпечаток лошадиного копыта 
тотчас заливается водой, значит, до 
зимы осталось четыре недели. кроме 
того, большая грязь сулила обилие 
дождей весной.  
28 октября. Ефимий Осенний. Про 
этот день на руси говорили так: «Ефи-
мий холодом корни трав и деревьев 
с землей смыкает, всякое насекомое 
в жухлой траве укрывает, на приро-
ду сон навевает». Это было верное 
наблюдение: зима приближалась, и 
всякое растение и животное гото-
вились к ее приходу. Зима набирала 
силу. А где-то уже и снег ложился. 
на этот счет существовала примета: 

считалось, что следующая весна ве-
дет отсчет с того числа в апреле, с 
какого в октябре снег лег.
29 октября. Лонгин Сотник. бла-
годаря преданию, святой Лонгин 
считался исцелителем глазных бо-
лезней. 
В этот день наши предки старались 
уловить каждый лучик осеннего 
солнышка. на Лонгина доставали 
из сундуков зимнюю одежду, чтобы 
проветрить ее на первом морозе 
и прогреть на последнем солнце. 
«Солнечный свет хоть и недолог, а 
в этот день нам дорог», - говорили в 
народе. Люди верили в особую силу 
сочетания мороза и солнца, способ-
ную прогонять хвори. Если на Лон-
гина небо заплачет, то следом за до-
ждем зима придет. Ветер на Лонгина 
дует с севера - жди хорошей погоды. 
коли на Лонгина гусь на одной лапе 
стоит - жди мороза да одевайся по-
теплее. Звезды и луна на Лонгина 
мутные и тусклые - жди дождя и ско-
рого снега.

иМенинники
27 октября. Игнатий, кузьма, Максимилиан, Михаил, назар, николай, Петр, 
Прасковья.
28 октября. Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.
29 октября. Алексей, Георгий, Евгений, Иван, кузьма, Леонтий, терентий.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.10.2018 № РД-1730

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа  
Самара от 10.06.2014 № РД-744 «О разрешении ООО  «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» подготовки  
документации по планировке территории в границах Ракитовского, Московского шоссе, дороги к военному  

городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным  законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации   местного   само-
управления  в  Российской  Федерации» в целях  приведения муниципальных   правовых   актов  городского округа Самара 
в соответствие с действующим  законодательством, а также на  основании обращения ООО  «Виктор и Ко Московский»  от 
12.09.2018  вх. № СПИ-1/4316:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  от 
10.06.2014 № РД-744 «О разрешении ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» подготовки документации по пла-
нировке территории в границах Ракитовского, Московского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Киров-
ском районе городского округа Самара».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                                       С.М.Дорошенко                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 208

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области и сведений о численности муниципальных служащих органов местного  
самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев  2018 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области за     9 месяцев 2018 года согласно приложению 1.

2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского   района городского округа Самара                                              В.В.Тюнин

               ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 25.10.2018 №208

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2018 г. Дата 01.10.2018
по ОКПО 04031245

Наименование 
финансового органа

Администрация Железно-
дорожного внутригородского 
района городского округа Самара Глава по БК

936

Наименование публично-
правового образования

Бюджет ВР Железнодорожный
по ОКТМО 36701305

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 

1. Доходы бюджета
           

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе: 010 X 161 830 504,00 82 109 102,52 79 721 401,48
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 62 775 400,00 26 005 174,54 36 770 225,46
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 58 091 100,00 18 074 481,88 40 016 618,12
Налог на имущество физиче-
ских лиц 010 000 10601000000000110 42 555 000,00 7 886 871,19 34 668 128,81
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным 
в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10601020110000110 42 555 000,00 7 886 871,19 34 668 128,81
Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах городских окру-
гов с внутригородским делени-
ем (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 42 555 000,00 7 647 956,18 34 907 043,82
Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах городских окру-
гов с внутригородским делени-
ем (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно зако-
нодательству Российской Феде-
рации) 010 182 10601020113000110 0,00 0,03 0,00
Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах городских окру-
гов с внутригородским делени-
ем (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 -685,56 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 15 536 100,00 10 187 610,69 5 348 489,31
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 13 689 100,00 9 727 947,52 3 961 152,48
Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606032110000110 13 689 100,00 9 727 947,52 3 961 152,48

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 
с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 13 689 100,00 9 697 960,64 3 991 139,36
Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением (пе-
ни по соответствующему плате-
жу) 010 182 10606032112100110 0,00 27 602,38 0,00
Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 
с внутригородским делением 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законода-
тельству Российской Федера-
ции) 010 182 10606032113000110 0,00 2 384,50 0,00
Земельный налог с физических 
лиц 010 000 10606040000000110 1 847 000,00 459 663,17 1 387 336,83
Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным 
в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606042110000110 1 847 000,00 459 663,17 1 387 336,83
Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным 
в границах городских округов 
с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 1 847 000,00 410 771,01 1 436 228,99
Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным 
в границах городских округов с 
внутригородским делением (пе-
ни по соответствующему плате-
жу) 010 182 10606042112100110 0,00 48 907,67 0,00
Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным 
в границах городских округов 
с внутригородским делением 
(прочие поступления) 010 182 10606042114000110 0,00 -15,51 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 30 000,00 185 000,00 0,00
Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию, 
а также за совершение про-
чих юридически значимых дей-
ствий 010 000 10807000010000110 30 000,00 185 000,00 0,00
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 30 000,00 185 000,00 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 4 654 300,00 7 723 481,66 0,00
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 495 111,52 0,00
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских районов 010 936 11633040120000140 0,00 495 111,52 0,00
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 010 000 11690000000000140 4 654 300,00 7 228 370,14 0,00
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов 010 000 11690040120000140 0,00 60 000,00 0,00
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов 010 936 11690040120000140 4 654 300,00 7 168 370,14 0,00
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов (феде-
ральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами Россий-
ской Федерации) 010 415 11690040126000140 0,00 60 000,00 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 22 211,00 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 500,00 0,00
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты внутри-
городских районов 010 936 11701040120000180 0,00 500,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 21 711,00 0,00
Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов внутригородских 
районов 010 000 11705040120000180 0,00 21 711,00 0,00
Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов внутригородских 
районов - перечисление в доход 
бюджета денежных средств, по-
лученных от сдачи металлолома 
(макулатуры) 010 936 11705040120001180 0,00 21 711,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 010 000 20000000000000000 99 055 104,00 56 103 927,98 42 951 176,02
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 99 055 104,00 56 103 927,98 42 951 176,02
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 69 612 864,00 52 394 908,00 17 217 956,00
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 29 299 264,00 21 998 008,00 7 301 256,00
Дотации бюджетам внутриго-
родских районов на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности 010 936 20215001120000151 29 299 264,00 21 998 008,00 7 301 256,00
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Прочие дотации 010 000 20219999000000151 40 313 600,00 30 396 900,00 9 916 700,00
Прочие дотации бюджетам вну-
тригородских районов 010 936 20219999120000151 40 313 600,00 30 396 900,00 9 916 700,00
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 28 188 240,00 2 768 519,98 25 419 720,02
Субсидии бюджетам на осу-
ществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 010 000 20220216000000151 16 960 000,00 0,00 16 960 000,00
Субсидии бюджетам внутриго-
родских районов на осущест-
вление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 010 936 20220216120000151 16 960 000,00 0,00 16 960 000,00
Субсидии бюджетам на под-
держку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды 010 000 20225555000000151 11 117 140,00 2 657 419,98 8 459 720,02
Субсидии бюджетам внутриго-
родских районов на поддерж-
ку государственных программ 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды 010 936 20225555120000151 11 117 140,00 2 657 419,98 8 459 720,02
Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 111 100,00 111 100,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских районов 010 936 20229999120000151 111 100,00 111 100,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 010 000 20230000000000151 1 254 000,00 940 500,00 313 500,00
Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 000 20230024000000151 1 254 000,00 940 500,00 313 500,00
Субвенции бюджетам внутри-
городских районов на выпол-
нение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Фе-
дерации 010 936 20230024120000151 1 254 000,00 940 500,00 313 500,00

2. Расходы бюджета
 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Неисполнен-
ные назна-

чения
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 200 X 179 905 315,83 84 082 366,05 95 822 949,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 103 523 825,44 64 639 654,52 38 884 170,92
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 71 635 200,00 46 406 986,47 25 228 213,53
9900000000 200 000 0104 9900000000 000 71 635 200,00 46 406 986,47 25 228 213,53
Расходы на обеспечение выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 70 381 200,00 45 466 486,47 24 914 713,53
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 9900011000 100 67 918 000,00 44 295 270,99 23 622 729,01
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов 200 936 0104 9900011000 121 52 085 000,00 34 059 172,80 18 025 827,20
Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 936 0104 9900011000 122 103 000,00 6 560,77 96 439,23
Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов 200 936 0104 9900011000 129 15 730 000,00 10 229 537,42 5 500 462,58
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 2 163 200,00 1 030 285,44 1 132 914,56
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 9900011000 240 2 163 200,00 1 030 285,44 1 132 914,56
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0104 9900011000 244 2 163 200,00 1 030 285,44 1 132 914,56
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 300 000,00 140 930,04 159 069,96
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0104 9900011000 850 300 000,00 140 930,04 159 069,96
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 200 936 0104 9900011000 851 100 000,00 36 093,00 63 907,00
Уплата иных платежей 200 936 0104 9900011000 853 200 000,00 104 837,04 95 162,96
Осуществление органами мест-
ного самоуправления государ-
ственных полномочий по соз-
данию и организации деятель-
ности административных ко-
миссий 200 000 0104 9900075160 000 1 254 000,00 940 500,00 313 500,00
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 254 000,00 940 500,00 313 500,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 254 000,00 940 500,00 313 500,00
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов 200 936 0104 9900075160 121 963 130,00 780 983,27 182 146,73

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов 200 936 0104 9900075160 129 290 870,00 159 516,73 131 353,27
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 550 000,00 550 000,00 0,00
9900000000 200 000 0107 9900000000 000 550 000,00 550 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 550 000,00 550 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 550 000,00 550 000,00 0,00
Специальные расходы 200 936 0107 9900020000 880 550 000,00 550 000,00 0,00
Другие общегосударственные 
вопросы 200 000 0113 0000000000 000 31 338 625,44 17 682 668,05 13 655 957,39
9900000000 200 000 0113 9900000000 000 31 338 625,44 17 682 668,05 13 655 957,39
Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципальных ка-
зенных учреждений 200 000 0113 9900012000 000 30 946 625,44 17 650 480,05 13 296 145,39
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 200 000 0113 9900012000 100 19 035 525,44 11 812 749,87 7 222 775,57
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 110 19 035 525,44 11 812 749,87 7 222 775,57
Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0113 9900012000 111 14 516 945,44 9 110 757,27 5 406 188,17
Иные выплаты персоналу уч-
реждений, за исключением фон-
да оплаты труда 200 936 0113 9900012000 112 250,00 85,48 164,52
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам уч-
реждений 200 936 0113 9900012000 119 4 518 330,00 2 701 907,12 1 816 422,88
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900012000 240 11 646 100,00 5 815 141,18 5 830 958,82
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0113 9900012000 244 11 646 100,00 5 815 141,18 5 830 958,82
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900012000 800 265 000,00 22 589,00 242 411,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0113 9900012000 850 265 000,00 22 589,00 242 411,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 200 936 0113 9900012000 851 200 000,00 5 198,00 194 802,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0113 9900012000 852 50 000,00 14 991,00 35 009,00
Уплата иных платежей 200 936 0113 9900012000 853 15 000,00 2 400,00 12 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 391 000,00 32 088,00 358 912,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 391 000,00 32 088,00 358 912,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020000 240 391 000,00 32 088,00 358 912,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0113 9900020000 244 391 000,00 32 088,00 358 912,00
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 1 000,00 100,00 900,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 1 000,00 100,00 900,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0113 9900090000 850 1 000,00 100,00 900,00
Уплата иных платежей 200 936 0113 9900090000 853 1 000,00 100,00 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 222 000,00 38 027,80 183 972,20
Мобилизационная подготовка 
экономики 200 000 0204 0000000000 000 222 000,00 38 027,80 183 972,20
9900000000 200 000 0204 9900000000 000 222 000,00 38 027,80 183 972,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 222 000,00 38 027,80 183 972,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 222 000,00 38 027,80 183 972,20
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0204 9900020000 240 222 000,00 38 027,80 183 972,20
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0204 9900020000 244 222 000,00 38 027,80 183 972,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 18 300,00 0,00 18 300,00
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 18 300,00 0,00 18 300,00
9900000000 200 000 0309 9900000000 000 18 300,00 0,00 18 300,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 18 300,00 0,00 18 300,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 18 300,00 0,00 18 300,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 9900020000 240 18 300,00 0,00 18 300,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0309 9900020000 244 18 300,00 0,00 18 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 27 704 300,00 105 011,00 27 599 289,00
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 27 704 300,00 105 011,00 27 599 289,00
9900000000 200 000 0409 9900000000 000 2 898 170,00 105 011,00 2 793 159,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 2 898 170,00 105 011,00 2 793 159,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 9900020000 240 2 898 170,00 105 011,00 2 793 159,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0409 9900020000 244 2 898 170,00 105 011,00 2 793 159,00
Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского окру-
га Самара «Благоустройство 
территории Железнодорожно-
го внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 
- 2020 годы» 200 000 0409 Г200000000 000 24 806 130,00 0,00 24 806 130,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0409 Г200020000 000 7 846 130,00 0,00 7 846 130,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Г200020000 200 7 846 130,00 0,00 7 846 130,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 Г200020000 240 7 846 130,00 0,00 7 846 130,00
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0409 Г200020000 244 7 846 130,00 0,00 7 846 130,00
Развитие улично-дорожной се-
ти Железнодорожного внутри-
городского района в рамках 
подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения в Самарской об-
ласти» 200 000 0409 Г2000S3270 000 16 960 000,00 0,00 16 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Г2000S3270 200 16 960 000,00 0,00 16 960 000,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 Г2000S3270 240 16 960 000,00 0,00 16 960 000,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0409 Г2000S3270 244 16 960 000,00 0,00 16 960 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 44 935 126,39 17 015 682,98 27 919 443,41
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 44 935 126,39 17 015 682,98 27 919 443,41
9900000000 200 000 0503 9900000000 000 13 694 523,95 3 241 590,57 10 452 933,38
Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципальных ка-
зенных учреждений 200 000 0503 9900012000 000 7 463 423,59 2 742 963,50 4 720 460,09
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 200 000 0503 9900012000 100 4 659 543,59 2 191 252,85 2 468 290,74
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 200 000 0503 9900012000 110 4 659 543,59 2 191 252,85 2 468 290,74
Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0503 9900012000 111 3 252 373,59 1 684 614,10 1 567 759,49
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам уч-
реждений 200 936 0503 9900012000 119 1 407 170,00 506 638,75 900 531,25
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900012000 200 2 803 880,00 551 710,65 2 252 169,35
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900012000 240 2 803 880,00 551 710,65 2 252 169,35
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0503 9900012000 244 2 803 880,00 551 710,65 2 252 169,35
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 5 641 800,00 498 627,07 5 143 172,93
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 5 641 800,00 498 627,07 5 143 172,93
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020000 240 5 641 800,00 498 627,07 5 143 172,93
Софинансирование расходных 
обязательств по вопросам мест-
ного значения, предоставляе-
мых с учетом выполнения пока-
зателей социально-экономиче-
ского развития 200 000 0503 9900072000 000 589 300,36 0,00 589 300,36
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900072000 200 589 300,36 0,00 589 300,36
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900072000 240 589 300,36 0,00 589 300,36
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0503 9900072000 244 589 300,36 0,00 589 300,36
Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского окру-
га Самара «Благоустройство 
территории Железнодорожно-
го внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 
- 2020 годы» 200 000 0503 Г200000000 000 16 599 600,00 8 533 033,87 8 066 566,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0503 Г200020000 000 16 599 600,00 8 533 033,87 8 066 566,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г200020000 200 16 599 600,00 8 533 033,87 8 066 566,13
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 Г200020000 240 16 599 600,00 8 533 033,87 8 066 566,13
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0503 Г200020000 244 16 599 600,00 8 533 033,87 8 066 566,13
Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара «Формирование совре-
менной городской среды Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара на 2018 - 2022 годы» 200 000 0503 Г300000000 000 14 641 002,44 5 241 058,54 9 399 943,90
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0503 Г300020000 000 2 288 624,66 2 288 369,67 254,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г300020000 200 2 288 624,66 2 288 369,67 254,99
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 Г300020000 240 2 288 624,66 2 288 369,67 254,99
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0503 Г300020000 244 2 288 624,66 2 288 369,67 254,99
Поддержка муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды 200 000 0503 Г3000L5550 000 12 352 377,78 2 952 688,87 9 399 688,91
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г3000L5550 200 12 352 377,78 2 952 688,87 9 399 688,91
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 Г3000L5550 240 12 352 377,78 2 952 688,87 9 399 688,91
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0503 Г3000L5550 244 12 352 377,78 2 952 688,87 9 399 688,91
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 0,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 0,00
Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского окру-
га Самара «Молодежь» на 2018 
- 2020 годы 200 000 0707 Г100000000 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0707 Г100020000 000 100 000,00 100 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 Г100020000 200 100 000,00 100 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 Г100020000 240 100 000,00 100 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0707 Г100020000 244 100 000,00 100 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 200 000,00 787 950,00 412 050,00
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 200 000,00 787 950,00 412 050,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 200 000,00 787 950,00 412 050,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 200 000,00 787 950,00 412 050,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 200 000,00 787 950,00 412 050,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 0804 9900020000 244 1 200 000,00 787 950,00 412 050,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 249 000,00 155 862,00 93 138,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 249 000,00 155 862,00 93 138,00
9900000000 200 000 1001 9900000000 000 249 000,00 155 862,00 93 138,00
Социальное обеспечение насе-
ления 200 000 1001 9900080000 000 249 000,00 155 862,00 93 138,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 249 000,00 155 862,00 93 138,00
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 249 000,00 155 862,00 93 138,00
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 200 936 1001 9900080000 321 249 000,00 155 862,00 93 138,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
9900000000 200 000 1101 9900000000 000 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 1101 9900020000 244 1 791 700,00 1 130 073,00 661 627,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 161 064,00 110 104,75 50 959,25
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 200 000 1204 0000000000 000 161 064,00 110 104,75 50 959,25
9900000000 200 000 1204 9900000000 000 161 064,00 110 104,75 50 959,25
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 1204 9900020000 000 49 964,00 10 109,75 39 854,25
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 200 49 964,00 10 109,75 39 854,25
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1204 9900020000 240 49 964,00 10 109,75 39 854,25
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 1204 9900020000 244 49 964,00 10 109,75 39 854,25
Софинансирование расходных 
обязательств по вопросам мест-
ного значения, предоставляе-
мых с учетом выполнения пока-
зателей социально-экономиче-
ского развития 200 000 1204 9900072000 000 111 100,00 99 995,00 11 105,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900072000 200 111 100,00 99 995,00 11 105,00
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1204 9900072000 240 111 100,00 99 995,00 11 105,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 936 1204 9900072000 244 111 100,00 99 995,00 11 105,00
Результат кассового исполне-
ния бюджета (дефицит/профи-
цит) 450 X -18 074 811,83 -1 973 263,53 0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования де-
фицита бюджета - ВСЕГО 
В том числе: 500 X 18 074 811,83 1 973 263,53 16 101 548,30
источники внутреннего финан-
сирования бюджета 
Из них: 520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансиро-
вания бюджета 
Из них: 620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 18 074 811,83 1 973 263,53 16 101 548,30
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов 700 000 01050000000000000 18 074 811,83 1 973 263,53 16 101 548,30
Увеличение остатков средств
бюджетов 710 000 01050000000000500 -161 830 504,00 -82 542 071,74 0,00
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -161 830 504,00 -82 542 071,74 0,00
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -161 830 504,00 -82 542 071,74 0,00
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских районов 710 100 01050201120000510 -161 830 504,00 -82 542 071,74 0,00
Уменьшение остатков средств
бюджетов 720 000 01050000000000600 179 905 315,83 84 515 335,27 0,00
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов 720 000 01050200000000600 179 905 315,83 84 515 335,27 0,00
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 179 905 315,83 84 515 335,27 0,00
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских районов 720 100 01050201120000610 179 905 315,83 84 515 335,27 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

        от 25.10.2018 №  208

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов 

на оплату их труда  за  9 месяцев 2018 года (отчетный период – первый квартал, полугодие, девять месяцев, год).

Категория работников Численность Расходы на оплату  труда
Муниципальные служащие Железнодорожного внутригородского района  городско-

го округа Самара
69 22 951,0

Работники муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского райо-
на  городского округа Самара

45 10 795,4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

18.10.2018 г.           г. Самара, ул. Урицкого, 21

Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара от 03 октября 2018 года № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 
– Постановление Председателя Совета депутатов) в целях реализации прав жителей Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слу-
шаниях назначены публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Железно-
дорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145. На основании Постановления Пред-
седателя Совета депутатов и Протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1. Признать публичные слушания, проведенные с 4 октября по 27 октября 2018 года, в форме сбора мнений (отзывов) 
по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, официально опубликованные в периодическом печатном издании «Самар-
ская газета», а также размещенные на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского окру-
га Самара» и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.», состоявшимися.

2. Предложений и замечаний от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по 
проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов не поступило.

3. Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рекомендовать рассмо-
треть и принять проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в редакции, вынесенной на публичные слушания.

4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подлежит 
официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Самарская газета» и размещению на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное 
опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубли-
кование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Докумен-
ты. Проекты муниципальных правовых актов.»

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара               В.В. Тюнин
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018 № 87

Об утверждении Порядка разработки и утверждения Бюджетного прогн за Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на долгосрочный период 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», принятого Решени-
ем Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года №28, Адми-
нистрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара на долгосрочный период согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Насырову Р.М.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара                                               И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 24.10.2018 № 87

Порядок разработки и утверждения Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содер-
жанию бюджетного прогноза Кировского внутригородского района городского округа Самара на долгосрочный период 
(далее - бюджетный прогноз).

2. Формирование бюджетного прогноза осуществляется в случае, если Совет депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара принял соответствующее решение согласно требованиям Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. При исполнении условия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, бюджетный прогноз разрабатывается каждые 
три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара на соответствующий период (далее - прогноз социально-экономического развития).

4. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического, а также приня-
того Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара о  бюджете Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее – бюджет Кировского района).

В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без продления периода его действия.
5. Бюджетный прогноз учитывает основные итоги исполнения бюджета Кировского района и состоит из следующих ос-

новных разделов:
- основные характеристики бюджета Кировского района на соответствующий период (по форме, согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Порядку);
- показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского района на период их действия за счет 

средств бюджета Кировского района (по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку).
6. Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для определения основных подходов к форми-

рованию бюджетной политики в долгосрочном периоде.
7. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) направляется в Совет депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара одновременно с проектом бюджета Кировского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

8. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубли-
кования Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара о  бюджете Кировско-
го района на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения 

Бюджетного прогноза 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара 
на долгосрочный период

Основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на период с ___________ по _____________ годы*

тыс. рублей

Наименование _______ год _______год _____ год _____ год _____ год _____ год
Доходы
В том числе:
налоговые и неналоговые
безвозмездные поступления
Дефицит(-)/профицит (+)
Объем расходов, всего 
в том числе:
в рамках муниципальных программ
непрограммные направления расходов
условно утвержденные расходы
Доля программных расходов
Размер муниципального долга

*без учета субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета. 

Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения 

Бюджетного прогноза 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара 
на долгосрочный период

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия за счет средств бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на период с ___ по ___ годы*
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы _____ год _____ год ____ год ____ год ____ год ____ год

*без учета субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета.

24.10.2018 г.              г. Самара, пр.Кирова, 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Постановлением Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
09.10.2018 № 22 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее –Постановление) в це-
лях реализации прав жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара на осуществление мест-
ного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по проекту бюдже-
та Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127.

На основании Постановления, Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара под-
готовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которых предоставляются следующие обобщен-
ные сведения:

1. Официальное опубликование (обнародование) Постановления в газете «Самарская газета», в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара (http//samadm.ru) во вкладке «Кировский район. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Предста-
вительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Кировского внутригородского района. Официальное опу-
бликование».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов) по Проекту от жителей Кировского внутригородского района обеспечивался по почте в 
письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр.Кирова, 157, либо по электронной почте admkir@samadm.ru начиная с 
11.10.2018 г. по 20.10.2018 г. (включительно).

4. В период проведения публичных слушаний по Проекту поступило мнение пересмотреть доходную часть бюджета на 
плановый период 2020-2021 годов в части корректировки доходов от поступлений налогов на имущество с соответствую-
щим изменением расходной части бюджета на плановый период 2020-2021 годов и изменением текстовой части Проекта 
(исключить п.п.1) п.19.2). 

5. Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

6. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и 
принять Проект с учетом поступивших предложений.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубликованию в 
газете «Самарская газета» не позднее 29.10.2018 года, в сети Интернет на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара (http//samadm.ru) во вкладке «Кировский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских райо-
нов. Совет депутатов Кировского внутригородского района. Официальное опубликование».

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара      И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 г. № 424

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Красноглинского  внутригородского района   
городского округа Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 30.03.2015 
№23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», по-
становлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11.06.2016 года 
№40 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально – экономического развития Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период»  на основании оценки ито-
гов социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за теку-
щий год           

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара А.И.Палушкина .

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара                                 С.Н.Андриянов
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Официальное опубликование

    ПРИЛОЖЕНИЕ
    к постановлению Администрации 

   
Красноглинского 

внутригородского района 
    городского округа Самара
    от 22.10.2018  № 424
                         

Прогноз социально-экономического развития Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
                         

Показатели Единица измерения
2017 

год от-
чет

2018 год 
(оцен-

ка)

  прогноз 2021 год к 2017 го-
ду в %2019  год  2020 год 2021 год 

консер-
ватив-

ный
базо-
вый целевой

консер-
ватив-

ный
базовый целе-

вой
консер-
ватив-

ный
базо-
вый

целе-
вой

кон-
сер-
ва-

тив-
ный

базо-
вый

це-
ле-
вой

Индекс потребительских  цен* декабрь к декабрю  в % 101,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
116,4 116,4 116,4в среднем за год в % 100,4 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых,  обрабатывающие производства,  производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

Объем промышленного производства (товаров, работ и услуг)**
млн.рублей 28 960,4 28 641,8 28 813,7 29 357,9 29 844,8 29 130,6 30 150,5 31 247,5 29 538,5 31 115,4 32 997,4

102,0 107,4 113,9в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 102,3 98,9 100,6 102,5 104,2 101,1 102,7 104,7 101,4 103,2 105,6

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (январь - сентябрь);
млн.рублей 1895 1906,4 1910,2 1954,1 2001,7 1937,0 2032,2 2141,8 1975,7 2144,0 2360,3

104,3 113,1 124,6в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 123,4 100,6 100,2 102,5 105,0 101,4 104,0 107,0 102,0 105,5 110,2

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  крупных и средних организаций 
млн.рублей 17 470,7 18 466,5 18 854,3 19 112,9 19 389,9 19 231,4 19 743,6 20 281,8 19 596,8 20 355,6 21 113,3

112,2 116,5 120,9в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 97,3 105,7 102,1 103,5 105,0 102,0 103,3 104,6 101,9 103,1 104,1

Занятость населения

Среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных граждан человек 273 270 270 269 267 270 267 265 270 266 263 98,9 97,4 96,3в % к предыдущему году 74,6 98,9 100,0 99,6 99,0 100,0 99,3 99,3 100,0 99,6 99,0
Уровень жизни населения 

Среднемесячная  начисленная заработная плата  по крупным и средним предприятиям и организациям рублей 35 799 39 987 41 787 42 227 42 426 43 876 44 718 45 227 46 509 47 669 48 935 129,9 133,2 136,7в % к предыдущему году 106,5 111,7 104,5 105,6 106,1 105,0 105,9 106,6 106,0 106,6 108,2

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям и организациям млн.рублей 9 917 11 028 11 524 11 634 11 711 12 100 12 309 12 508 12 814 13 109 13 546 129,2 132,2 136,6в % к предыдущему году 108,9 111,2 104,5 105,5 106,2 105,0 105,8 106,8 105,9 106,5 108,3
Демография 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 93,5 95,3 93,6 97,4 97,5 95,4 99,3 99,5 97,2 101,3 101,6 104,0 108,3 108,7в % к предыдущему году 101,9 101,9 98,2 102,2 102,3 101,9 102,0 102,1 101,9 102,0 102,1
* в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
** по чистым видам деятельности (раздел С, Д, Е) .
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара Т.Н.Емельянова

Предварительные итоги социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара за январь – июнь 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического

развития за 2018 год.

Социально – экономическое положение Красноглинского района городского округа Самара в  текущем году характери-
зуется ростом, относительно уровня прошлого года объемов инвестиций в основной капитал, среднемесячной заработ-
ной платой  по крупным и средним предприятиям и организациям

 Таблица 1

Динамика основных показателей социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

Показатели Единица измерения 2017 год 
отчет

2018 год 
(оцен-

ка)
Индекс потребительских  цен декабрь к декабрю  в % 101,5 104,0
в среднем за год в % 100,4 103,5
Объем промышленного производства (товаров, работ и 
услуг)

млн.рублей 28960,4 28636,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,3 98,9

Оборот розничной торговли  крупных и средних органи-
заций 

млн.рублей 17470,7 18466,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,3 105,7

Объем инвестиций в основной капитал за счет  всех ис-
точников финансирования*

млн.рублей 1895,0* 1906,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,4 100,6

Среднегодовая численность официально зарегистриро-
ванных безработных граждан

человек 273 270
в % к предыдущему году 74,6 98,9

Среднемесячная  начисленная заработная плата  по круп-
ным и средним предприятиям и организациям 

рублей 35798,8 39987,3
в % к предыдущему году 106,5 111,7

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприяти-
ям и организациям 

млрд.рублей 9917,0 11027,7
в % к предыдущему году 108,9 111,2

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 93,5 95,3
в % к предыдущему году 101,9 101,9

* - январь – сентябрь отчетного и текущего года
В 2018 году рост цен на товары и услуги в Самарской области, как и в целом по Российской Федерации, сохранился на до-

статочно низком уровне. В январе – июне текущего года индекс потребительских цен составил 102,3% к декабрю 2017 года, 
что незначительно выше среднероссийского уровня (101,2%). Уровень инфляции в целом за 2018 год ожидается на уровне 
104% (декабрь к декабрю предыдущего года).

В 2017 году крупными и средними промышленными предприятиями района (обрабатывающие производства) отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 28960,4 млн. рублей в 
фактически действующих ценах. За 6 месяцев  2018 года крупными, средними обрабатывающими предприятиями района 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 14318,4 млн. ру-
блей (по состоянию на 01.07.2017  этот показатель был на отметке 11179,1 млн. рублей).

Доля объема отгруженной продукции крупными и средними обрабатывающими предприятиями района в общем объ-
еме отгруженных товаров обрабатывающими крупными и средними предприятиями городского округа Самара в 1 полу-
годии 2018 года  составила 13,3%.

В структуре промышленного производства района наибольший удельный вес более 99% занимают обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет менее 1%, отрасль «Добыча полез-
ных ископаемых» в районе не представлена.

Объем промышленного производства в 1 полугодии 2018 года относительно аналогичного периода прошлого года сни-
зился на 5,9%. 

Основное влияние на величину показателя оказало снижение производства электрического оборудования (индекс 
промышленного производства составил 60,9% к январю – июню 2017 года), доля отрасли в общем объеме отгруженной 
продукции промышленного комплекса – 27,9%.

Вместе с тем, положительная динамика развития отмечается в целом по ряду обрабатывающих отраслей, в том числе в 
производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (135,3%), пищевых продуктов (146,9%).

 Оценка ожидаемых итогов развития промышленного комплекса района в 2018 году подготовлена на основе статисти-
ческих данных по итогам января – июня текущего года с учетом основных показателей прогноза социально экономическо-
го развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, что позволяет более точно спрогнозиро-
вать объемы промышленного производства.

В 2018 году в районе восстановилась положительная динамика потребительского спроса. В январе – июне 2018 года 
оборот розничной торговли составил 1620,9 млн. рублей (102,9% к соответствующему периоду 2017 года). По состоянию 
на 01.07.2018 года сеть торговых предприятий на территории района насчитывала 480 торговых объекта, включая 182 ста-
ционарных предприятия, 4 торговых центра. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество торговых пред-
приятий на территории увеличилась на 15,0% , в том числе торговых центров в 2 раза.

В связи с ростом торговой сети района, а так же проведением в Самаре игр чемпионата мира по футболу, привлекших 
большой поток туристов, оборот розничной торговли крупных и средних организаций в 2018 году ожидается выше, чем в 
2017 году на 5,7% .

Основным инструментом обеспечения инвестиционного развития предприятий и организаций Красноглинского райо-
на является самофинансирование. По итогам первого квартала 2018 года в структуре инвестиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) основную часть (61,6,%) составили 
собственные средства организаций. На кредиты банков и заемные средства других организаций приходилось 0,5% всех 
инвестиций, на средства бюджетов всех уровней – 30,0%. Оставшиеся 7,9% – прочие инвестиции (преимущественно сред-
ства вышестоящей организации).

Не смотря на рост объема инвестиций за счет собственных средств  в абсолютных показателях в 2018 году (на 28,0%) их 
доля в общем объеме капиталовложений по сравнению с январем – мартом 2017 года снизилась на 24 процентных пункта. 
Доли остальных источников инвестиций в основной капитал увеличились: бюджетных на 16 процентных пункта, заемные 
средства на 0,5 п.п, прочие на 7,8 п.п. 

С 2017 года на рынке труда района наметились положительные тенденции: снизилось количество обращений граждан 
за содействием в поиске работы в государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения 
городского округа Самара» (далее - ГКУСО ЦЗН), уменьшилось количество граждан признанных безработными по состоя-
нию на 01.01.2018 г. 

Среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных в ГКУСО ЦЗН по району за 6 месяцев 2018 
год сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% (8,5% от общей численности официально 
зарегистрированных безработных по городскому округу Самара).

В 1 полугодии 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и органи-

зациям района выросла на 14,% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 39779,2 рублей. Увеличение 
размера среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось в большинстве сферах деятельности экономики.

С учетом сложившихся условий развития экономики как в целом по городскому округу, так и в районе, предполагается, 
что до конца 2018 года размер среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям и 
организациям района увеличится по сравнению с 2017 годом на 11,7% и составит 39987,3 рублей.

Величина фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям и организациям района с учетом ожидаемого тем-
па роста среднемесячной заработной платы и численности, официально зарегистрированных безработных увеличится по 
сравнению с 2017 годом на 11,2%  и составит 11027,7  млн. руб.

Среднегодовая численность населения района в 2017году составляла 90,7 тыс. чел. (101,9% к уровню предыдущего го-
да). За 2017 год численность населения района увеличилась на  3,5 тыс. чел. или на 3,8%. На увеличение численности посто-
янного населения повлияли такие факторы как - миграционный прирост (активное строительство жилья в микрорайонах 
Крутые Ключи и Новая Самара) и естественный прирост (превышение числа родившихся  над  числом умерших). 

В январе – июне текущего года в районе отмечается некоторое ухудшение процессов воспроизводства населения. Ко-
личество родившихся детей снизилось на 2,5% относительно января – июня 2017 года и составило 674 человека. Увеличи-
лась смертность граждан: умерло 725 человек, что на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В результа-
те естественная убыль граждан составила 51 человек (в январе – июне 2017 года – 22 человека). Сальдо миграции по ито-
гам шести месяцев 2018 года сложилось  положительным  и составило 562 человека. Это ниже  величины соответствующе-
го периода прошлого года на 209 человек или 27,1%. Несмотря на замедление темпов роста, тенденции демографических 
показателей позволяют предположить, что в 2018 году среднегодовая численность населения района увеличится на 1,8 
тыс. чел. и составит 95,3 тыс. человек.

Таким образом, анализ сложившейся социально-экономической ситуации в Красноглинском районе за прошедший пе-
риод текущего года показывает, что в экономике района, с одной стороны, идут активные восстановительные процессы, 
обусловленные, в том числе наращиванием внутреннего потребительского спроса, с другой стороны, сохраняются про-
цессы адаптации отдельных отраслей реального сектора экономики к современным рискам и вызовам, что не позволяет 
ожидать в районе по итогам года полномасштабного динамичного развития. 

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                                                                 Т.Н.Емельянова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018 г. № 427

Об утверждении Положения об организации и проведении эвакуационных мероприятий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Самарской области от 06.07.2015г. №74-ГД «О разгра-
ничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях планирования, подготовки и проведе-
ния эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить Положение об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Самара согласно приложению№1.

2. Утвердить перечень функций отделов Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара по организации и обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя главы Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара -  председателя эвакуационной комиссии Малышева А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
         

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                              С.Н.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                           от 24.10.2018 г. № 427
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения эвакуационных мероприятий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

1.2. В зависимости от масштаба, особенностей возникновения ЧС, пространственно-временных характеристик воздей-
ствия поражающих факторов ЧС, численности вывозимого (выводимого) населения, требуемой срочности выполнения 
эвакуационных мероприятий различают следующие варианты проведения эвакуации населения:

1.2.1. В зависимости от масштаба ЧС:
- локальная эвакуация - проводится в том случае, если зона возможного воздействия поражающих факторов ограниче-

на пределами отдельных микрорайонов города, при этом численность эвакуируемого населения составляет от несколь-
ких десятков человек до нескольких тысяч человек;

- местная эвакуация - проводится в том случае, если в зону опасности попадают отдельные районы городского округа 
Самара, при этом численность эвакуированного населения может составить от нескольких тысяч до сотен тысяч человек;

В зависимости от времени, сроков проведения и особенностей возникновения ЧС:
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- упреждающая (заблаговременная) эвакуация - проводится при получении достоверных данных о высокой вероятно-
сти возникновения ЧС; экстренная (безотлагательная) эвакуация - проводится в случае возникновения ЧС, при этом вы-
воз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия пора-
жающих факторов источника ЧС, в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает 
угроза жизни и здоровью людей.

1.3. Организация проведения эвакуационных мероприятий включает в себя:
эвакуацию населения - проведение комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон 

прогнозируемых или возникших ЧС и его временному размещению в безопасных районах, заранее подготовленных для 
первоочередного жизнеобеспечения; жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимоу-
вязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, мини-
мально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в 
местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в уста-
новленном порядке.

1.4. Решение о необходимости проведения локальной эвакуации населения в случае ЧС принимается Главой Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, на территории которого возникла или 
прогнозируется ЧС, в минимально короткие сроки и оформляется правовым актом Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. В случаях если ЧС возникла или прогнозируется на территории органи-
зации и требуется принятие безотлагательного решения, экстренная эвакуация может осуществляться по указанию (рас-
поряжению) руководителя данной организации.

1.5. Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий возлагается на эвакуационную комис-
сию Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара и организаций, на территории которых воз-
никла или прогнозируется ЧС.

Общее руководство эвакуацией населения на территории Красноглинского  внутригородского района городского 
округа Самара осуществляет председатель эвакуационной комиссии городского Красноглинского  внутригородского рай-
она округа Самара.

1.6. Эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно, а осуществляются в случае угрозы и (или) возникно-
вения ЧС.

Эвакуация персонала учреждений и предприятий (далее - организации) организуется и проводится эвакуационными 
комиссиями организаций с привлечением сил и средств этих организаций.

Эвакуация студентов, учащихся учебных заведений организуется и проводится эвакуационными комиссиями учебных 
заведений с привлечением сил и средств учебных заведений.

Эвакуация населения, не занятого в сфере производства, организуется эвакуационной комиссией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара с привлечением жилищно-эксплуатационных органов и управляю-
щих микрорайонами.

2. Планирование мероприятий по эвакуации населения
2.1. Планирование мероприятий по эвакуации населения Красноглинского внутригородского района городского окру-

га Самара из зон возможного возникновения ЧС осуществляется эвакуационной комиссией Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара и эвакуационными комиссиями организаций через органы управления (струк-
турные подразделения), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от ЧС.

2.2. Планирование эвакуации населения включает в себя следующий комплекс мероприятий:
- разработка планов эвакуации населения и планов обеспечения эвакуации населения;
- подготовка эвакуационных комиссий, организаций, администраций пунктов временного размещения, администра-

ций пунктов посадки (высадки) населения, оперативных групп по вывозу (выводу) эвакуируемого населения к выполне-
нию возложенных на них задач, а также подготовка населения к действиям при получении сигнала об эвакуации;

- выбор маршрутов эвакуации;
- учет населения, попадающего в зоны возникновения ЧС;
- контроль за резервированием и распределением всех видов транспорта для обеспечения эвакуационных перевозок;
- организация первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС, других видов обеспечения эва-

куации; подготовка пунктов временного размещения (далее - ПВР) к приему населения;
- подготовка пунктов управления, средств связи и оповещения;
отработка схем организации управления силами и средствами, обеспечивающими проведение эвакуационных меро-

приятий.
2.3. Разработка планов эвакуации населения и планов обеспечения эвакуации населения осуществляется в соответ-

ствии с методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по планированию, подготовке и проведению эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

3. Проведение эвакуационных мероприятий и организация размещения населения

3.1. При угрозе возникновения ЧС организуются и проводятся подготовительные мероприятия, обеспечивающие соз-
дание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода населения из зоны ЧС:

- приведение в готовность эвакуационных комиссий организаций, администраций ПВР, уточнение порядка их работы;
- уточнение зоны ЧС, численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и автотранспортом;
- уточнение расчетов распределения автотранспортных средств по пунктам посадки населения;
- организация подготовки маршрутов эвакуации населения; подготовка к развертыванию ПВР и пунктов посадки (вы-

садки) эвакуируемого населения;
- проверка готовности систем оповещения и связи.
3.2. После принятия решения о проведении эвакуации проводятся:
-доведение распоряжения о начале эвакуации до подчиненных эвакоорганов и населения;
-уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий с учетом сложившейся обстановки;
-уточнение порядка взаимодействия с эвакуационной комиссией городского округа Самара, эвакуационными комис-

сиями внутригородских районов городского округа Самара и организаций при проведении эвакуационных мероприятий;
-организация учета и отправки эвакуируемого населения и контроль за движением эвакуационных потоков;
-контроль за своевременностью подачи транспорта к пунктам посадки и организация его работы по выполнению эва-

куационных перевозок; 
контроль за размещением эвакуируемого населения в безопасных районах (ПВР).
3.3. Вывод (вывоз) населения осуществляется пешим порядком, транспортом и комбинированным способом, основан-

ным на сочетании вывода пешим порядком максимально возможного количества людей с одновременным вывозом име-
ющимся транспортом нетрудоспособного населения, которое не может передвигаться пешим порядком.

3.4. Эвакуация населения из зоны ЧС осуществляется в ПВР, расположенные в безопасной зоне. Под ПВР могут быть ис-
пользованы клубы, дома культуры, культурно-досуговые центры, кинотеатры, служебно-бытовые помещения учрежде-
ний образования и другие помещения, позволяющие обеспечить кратковременное проживание пострадавших граждан.

3.5. Выбор ПВР осуществляется председателем эвакуационной комиссии Красноглинского  внутригородского района 
городского округа Самара заблаговременно исходя из оценки и прогнозов ЧС, времени года и возможностей первооче-
редного жизнеобеспечения населения.

Для организации деятельности ПВР формируется администрация ПВР, которая осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с разработанной и утвержденной председателем эвакуационной комиссии Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара документацией.

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий

4.1. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осуществляются меропри-
ятия по следующим видам обеспечения: автотранспортному, медицинскому, охране общественного порядка и обеспече-
нию безопасности дорожного движения, инженерному, материально-техническому, связи и оповещения, коммунальному 
и бытовому обслуживанию.

4.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон ЧС - это комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, 
распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок. Для 
эвакуации населения используется общественный и личный транспорт, а также транспорт частных владельцев. Для орга-
низованного осуществления автотранспортных перевозок и создания условий устойчивого управления ими на всех эта-
пах эвакуации создаются специальные автомобильные формирования: автомобильные колонны, автосанитарные отря-
ды, группы транспорта, находящегося в личном пользовании граждан. Автомобильные колонны формируются на базе ав-
тотранспортных предприятий любых форм собственности и личного автотранспорта частных владельцев. Личный транс-
порт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе добровольного согласия его владельцев.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуации населения Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара заключается в проведении учреждениями здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевремен-
ное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в результате ЧС, а также предупреждение возник-
новения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

4.4. Остальные виды обеспечения эвакуации населения в ЧС (охрана общественного порядка и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, инженерное, материально-техническое обеспечение, связь и оповещение, коммунальное и бы-
товое обслуживание) осуществляются согласно плану обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера Красноглинского внутригородского района  городского округа Самара. 

4.5. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Постановлением возложить на председателя 
эвакуационной комиссии Красноглинского внутригородского района  городского округа Самара.

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа  Самара       А.А.Малышев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Постановлению

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                           от 24.10.2018 г. № 427
Перечень 

функций отделов Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
по организации и обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1.Отдел потребительского рынка товаров и услуг Администрации Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара организует обеспечение питанием и предметами первой необходимости пострадав-
шего населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в пунктах временного размещения 
(далее - ПВР) по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Самара.

2.МБУ «КРАСНОГЛИНСКОЕ» обеспечивает: 
- подготовку, распределение и эксплуатацию автотранспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуаци-

онных перевозок;
- создает специальные автомобильные формирования (автомобильные колонны, группы транспорта), выполняющие 

перевозку эвакуируемого населения.

3.Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара организует проведение мероприятий по развертыванию ПВР на базе  муниципальных 
образовательных учреждений Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара организует обеспечение населения, пострадавшего в ЧС, необходимыми коммунальными услугами в ПВР в границах 
городского округа Самара.

5.Отдел по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара организует 

-информационное обеспечение эвакуационных мероприятий; 
-проведение мероприятий по оказанию адресной социальной поддержки населению, оказавшемуся в трудной жизнен-

ной ситуации в результате возникновения ЧС;
6.Отдел гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
-осуществляет планирование проведения местной эвакуации в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера;
-организует разработку мероприятий и планов по подготовке к эвакуации (планов обеспечения эвакуации) населения 

городского округа Самара в безопасные районы при возникновении ЧС в отраслевых (функциональных) органах Админи-
страции городского округа Самара, муниципальных организациях;

-оказывает методическую помощь организациям независимо от форм собственности по вопросу планирования, подго-
товки и проведения эвакуационных мероприятий;

-осуществляет в установленном порядке контроль за готовностью эвакуационных органов к проведению эвакуацион-
ных мероприятий.

-организует взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по обеспе-
чению правопорядка и общественной безопасности в ходе проведения эвакуационных мероприятий.

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа  Самара       А.А.Малышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24»  октября 2018г. №  131

О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского  внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации  Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 18 октября 2018 года №  125, Совет депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Объявить о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации  Октябрьского  внутригородского 
района городского округа Самара.

2. Провести конкурс на замещение должности Главы Администрации Октябрьского  внутригородского района городского 
округа Самара (далее - Конкурс) в соответствии с условиями Конкурса, предусмотренными Положением «О порядке прове-
дения конкурса на замещение должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
от 18 октября 2018 года № 125 (далее - Положение).

3. Рекомендовать временно исполняющему полномочия Главы Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара  Корчуганову Б.Ю. назначить ответственных лиц за организационное обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии по проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия) и прием документов для участия в 
Конкурсе.

4. Определить, что:
4.1. документы для участия в Конкурсе принимаются с 29 октября  2018 года до 27 ноября 2018 года (включительно) в ра-

бочие дни с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 20, каб. 24;

4.2. гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 4.2. 
статьи 4 Положения, в личном заявлении об участии в Конкурсе отражает свое обязательство в течение трех месяцев со 
дня замещения гражданином должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестиро-
вание в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает данный гражданин.

5. Первое (организационное) заседание Конкурсной комиссии провести 26 октября 2018 года, начало в 14 час. 00 мин. 
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, дом 124, конференц-зал.

6. Конкурс провести:
- 28 ноября 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, дом 124, конференц-зал.

7. Назначить членов Конкурсной комиссии от Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара:

1. Сидухина
Марина
Геннадьевна

– депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва 

2. Кукушкин 
Тимофей
Николаевич

– главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 9 Октябрьского района», глава Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, председатель Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

3. Шахматов
Евгений 
Владимирович

– ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

4. Алексеев
Андрей 
Юрьевич

– заместитель главного врача ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 имени 
Н.И.Пирогова», депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва

5. Белоусов
Андрей 
Борисович

– директор ООО «РОСПРОМСТРОЙ», депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

6. Квашин
Дмитрий
Александрович

– исполнительный директор Благотворительного фонда  имени Дмитрия Ильича Козлова, депутат Думы 
городского округа Самара шестого созыва, депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва

7. Гусев
Владимир
Анатольевич

– директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самар-
ской области «Поволжский государственный колледж», депутат Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва

8. Лукоянова
Лидия 
Геннадьевна

– директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №16» городского окру-
га Самара, Вице-президент Самарского областного общественного объединения по развитию образо-
вания, культуры, здорового образа жизни и предпринимательства, Почетный работник общего обра-
зования РФ

9. Романенко
Роман 
Валерьевич

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 92» городско-
го округа Самара, депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара первого созыва

10. Ощепков
Владимир
Михайлович

- почетный гражданин Самарской области, профессор, заслуженный деятель культуры России

8. Направить настоящее Решение Главе городского округа Самара (Е.В. Лапушкиной).
9. Официально опубликовать настоящее Решение.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района городского округа Самара.

Председатель Совета        Т.Н. Кукушкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара объявляет конкурс на замещение 
должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - конкурс).

В конкурсе имеют право принимать участие граждане:
- владеющие государственным языком Российской Федерации;
- имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муници-

пальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности;
- при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса на заме-

щение должности Главы Администрации Октябрьского  внутригородского района городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 октября 2018 го-
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да № 125, (далее – Положение), размещенным в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru).

Проект контракта, заключаемого с Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, предусмотрен приложением к Положению.

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в конкурсную комиссию по проведению конкурса 
(далее - Конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление в произвольной форме об участии в конкурсе (в заявлении указывается обязательство в течение 
трех месяцев со дня замещения гражданином должности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматри-
вает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает данный 
гражданин);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника кон-

курса;
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 муниципаль-

ную 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 кален-
дарный 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 некото-
рые акты Губернатора Самарской области»;

12) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 к 
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 федераль-
ным 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, уста-
новленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5 - 9 настоящего пункта, предъявляются гражданином, же-
лающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы, ха-
рактеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по про-
фессии и т.п.).

Документы для участия в Конкурсе принимаются с 29 октября 2018 года до 27 ноября 2018 года (включительно) в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.  по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 20, каб.24;

Конкурс состоится:
- 28 ноября 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124, конференц-зал.

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место 
лично.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкур-
са документов.

           
Телефон для справок: 337 18 13                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» октября 2018 г. № 132

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

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 27.10.2015 
N 17, от 23.12.2015 N 25, от 08.02.2017 N 64, от 19.10.2017 N 98) (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) утверждение правил благоустройства территории Октябрьского внутригородского района, осуществление кон-

троля за их соблюдением, организация благоустройства территории Октябрьского внутригородского района в соответ-
ствии с указанными правилами»;

1.1.2. подпункт 11 дополнить словом «(волонтерства)».
1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«6) публичные слушания, общественные обсуждения;».
1.3. В статье 14 Устава:
1.3.1. название изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.3.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По вопросам, установленным пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящимся к компетенции Октябрьского 
внутригородского района, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.4. В пункте 6 статьи 21 Устава: 
1.4.1. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития Октябрьского внутригородского района;»;
1.4.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Октябрьского внутригородского района.».
1.5. В статье 23 Устава:
1.5.1. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае, если Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении Председателя Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района от должности либо на основании решения Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района об удалении Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Октябрьского внутригородского 
района не вправе принимать решение об избрании Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

1.5.2. дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородско-

го района избрание Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района из состава Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Октябрьского внутригородского района осталось ме-
нее 6 (шести) месяцев, избрание Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района из состава Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района.».

1.6. В статье 25 Устава:
1.6.1. подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«2) реализует стратегию социально-экономического развития Октябрьского внутригородского района;»;
1.6.2. в подпункте 14 пункта 11 после слов «публичных слушаний» добавить слова «и общественных обсуждений»;
1.6.3. в пункте 13 слова «и другими федеральными законами» исключить.
1.7. Абзац второй пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Октябрьского внутригородского района и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Октябрьского внутригородского района в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района, принявшего решение о внесении в Устав Октябрьского внутригородского района указан-
ных изменений и дополнений.».

1.8. В абзаце первом пункта 1 статье 33 Устава после слова «гражданина» дополнить словами «, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает Октябрьский внутригородской район, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления».

1.9. в пункте 2 статьи 47 слова «основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой поли-
тики» заменить словами «основные направления бюджетной и налоговой политики».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным 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 

и распространяет свое действие в части подпункта 1.1.2 пункта 1 настоящего Решения с 1 мая 2018 года.
Пункты 1.2, 1.3, подпункт 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Решения вступают в силу и подлежат применению со дня вступле-

ния в силу решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, необходимого для проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Председатель Совета         Т.Н. Кукушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018 г. № 274

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара в отношении объектов земельных отношений в соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Самарской области от 30.03.2015 
№ 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», За-
коном Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», Законом Самарской области от 31.12.2014 №137-ГД «О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Самарской области», Законом Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД                
«О земле», Уставом Промышленного внутригородского  района городского округа Самара, утвержденного решением Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 №17, постановляю:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  В.А. Чернышков

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
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Официальное опубликование

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «ПО-
ВОЛЖ-
СКИЙ 
РЕГИО-
НАЛЬ-
НЫЙ 
ЦЕНТР»

443051, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
ул.Алма-
Атинская, 
д.29, оф.101

Самарская обл., 
г.Самара, Про-
мышленный рай-
он, ул. Физкультур-
ная, 101   1026300767646 6312041451

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 26.01.2001       Апрель 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «ЛЮ-
ВИС»

443029, Са-
марская 
обл., г. Сама-
ра, ул. Сол-
нечная, 5

Самарская обл., 
г. Самара, Про-
мышленный рай-
он, проспект Ки-
рова (угол ул. Де-
мократическая), 
63:01:0707001:17   1036300884993 6319045046

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 13.02.1996       Май 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «МЕ-
ЛОДИЯ»

443110, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
ул.Ново-
Садовая, 21

Самарская обл., 
г.Самара, Промыш-
ленный район, 
Московское шоссе 
- ул. Андрея Бубно-
ва, 63:01:0707006:6   1026301162887 6316000209

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 29.05.1992       Июнь 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «ФА-
РАОН»

443125, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
ул.Ново-
Садовая, 
д.387, 
комн.1

Самарская обл., г. 
Самара, Промыш-
ленный район, в 
районе пересе-
чения улиц Но-
во-Садовой/про-
спекта Кирова, 
63:01:0709002:2320   1026301710852 6319074110

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 11.01.2001       Июль 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «КО-
РОБЕЙ-
НИК»

443115, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
ул.Зои Кос-
модемьян-
ской, 21

Самарская обл., 
г.Самара, Промыш-
ленный район, 
ул.Зои Космоде-
мьянской, 20А, 
63:01:0707005:30, 
63:01:0707005:547, 
63:01:0707005:613, 
63:01:0707005:615, 
63:01:0707005:624   1026301697652 6319042969

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 05.06.1998       Август 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «МЕ-
ГАстрой 
XXI век»

443080, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
Московское 
шоссе, 41

Самарская обл., 
г.Самара, Про-
мышленный 
район, ул.Ново-
Садовая, д.305А, 
63:01:0705001:17, 
63:01:0711001:18   1026301157101 6316074909

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 05.04.2002       Август 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Кравец 
Ирина 
Федоров-
на

443115, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
ул.Георгия 
Димитрова, 
д.115, кв.160

Самарская обл., 
г.Самара, Промыш-
ленный район, 
ул.Георгия Ди-
митрова, 117, 
63:01:0706002:9   304631936300728 631910973866

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 09.09.2003      

Сен-
тябрь 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Акцио-
нерное 
обще-
ство 
«ИННО-
ВАЦИОН-
НЫЙ НА-
УЧНО- 
ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 
«РЕГИ-
ОН»

629602, ав-
тономный 
округ Яма-
ло- 
Ненецкий, г. 
Муравлен-
ко, ул. Губ-
кина, д.8, 
кв.19

Самарская обл., 
г.Самара, Промыш-
ленный район, 
ул.Теннисная, 39А, 
63:01:0734001:2794   1026301422201 6317015230

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 28.02.1995       Ноябрь 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «ПО-
ИСК»

443052, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
пер.Корсун-
ский, 15

Самарская обл., 
г.Самара, Про-
мышленный рай-
он, ул.Стара-
Загора, между до-
мами 119, 121, 
63:01:0714003:985   1036300897940 6319000020

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 09.03.1999      

Ок-
тябрь 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с огра-
ничен-
ной от-
ветствен-
ностью 
«САЛГА»

443087, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
пр.Кирова, 
256

Самарская обл., 
г.Самара , Про-
мышленный рай-
он, пр.Кирова, 256, 
63:01:0715003:500   1036300881781 6319007040

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 27.06.1999       Апрель 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ственно-
стью «ВО-
ДОЛЕЙ 
2005»

443100, 
Самар-
ская обл., 
г.Самара, 
ул.Ново-
Садовая, 
д.3, этаж 2, 
комн.23

Самарская обл., г. 
Самара, Промыш-
ленный район, ул. 
З. Космодемьян-
ской/ул.Силина, 
63:01:0707003:12   1056316043530 6316101479

Муници-
пальный 
земель-
ный кон-
троль на 
предмет 
соблю-
дения зе-
мельного 
законода-
тельства 17.06.2005      

Сен-
тябрь 20  

доку-
мен-
тар-
ная и 
вы-
езд-
ная                      
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У репчатого лука множество 
сортов, различающихся размера-
ми и формой луковиц, их цветом и 
вкусовыми качествами. У красно-
го лука более мягкий, без горечи, 
вкус и необычный яркий цвет.

В чем «изюминка» красноко-
жего. От традиционных сортов 
красный лук отличается наличием 
в чешуйках природных красите-
лей антоцианов. Об их пользе для 
нашего здоровья сегодня знают 
все. Эти пигменты присутствуют 
во всех красно-фиолетовых фрук-
тах, ягодах и овощах: винограде, 
вишне, свекле, баклажане, чер-
ной смородине, краснокочанной 
капусте. У антоцианов есть одно 
интересное свойство: они изменя-
ют свой оттенок в зависимости от 
окружающей среды. Кислая среда 
придает плодам насыщенно-крас-
ную окраску, щелочь окрашивает 
их в голубой цвет, а в нейтральной 
среде они становятся фиолетовы-
ми. Именно поэтому красный лук 
так часто используется в салатах, 
где в полной мере проявляются не 
только его вкусовые качества, но и 
декоративные.

Антоцианы - мощные антиок-
сиданты. Они обладают уникаль-
ными способностями уменьшать 
риск возникновения онкозаболе-
ваний и замедлять процесс старе-
ния.

Количество антоцианов в по-
лучаемом урожае напрямую зави-
сит от особенностей климата: чем 
больше солнечных дней, тем ярче 
и богаче полезными веществами 
овощи. Понятно, что в продукции, 
выращиваемой на юге, их содер-
жание всегда выше. Яркий при-
мер тому - знаменитый Ялтинский 
лук. Все, кто когда-либо посещал 
Крым, обязательно везли с собой 
одну-две вязанки лука с характер-
ной приплюснутой крупной го-
ловкой фиолетового цвета. В отли-
чие от обычного золотистого лука, 
который горчит и вышибает слезу, 
он не имеет горечи, и есть его мож-
но, просто нарезая кольцами.

Сейчас этот лук выращивается 
лишь в нескольких местах на юж-
ном берегу Крыма, секреты ухода 
за ним передаются из поколения в 
поколение. Семена на рассаду вы-
севают в парники в феврале, рас-

саду на постоянное место высажи-
вают в конце апреля - начале мая. 
Перед высадкой ее листья укора-
чивают на половину длины, корни 
обмакивают в навозно-глиняную 
болтушку, после чего помещают 
в лунку, хорошенько прижимая 
землю вокруг. Вегетационный пе-
риод Ялтинского лука составляет 
138 - 150 дней. К уборке приступа-
ют в августе. Попытки райониро-
вать его в других южных регионах 
не дали положительных результа-
тов. Выращенный в других, даже 
схожих климатических условиях, 
он теряет свою сладость и стано-
вится полуострым.

Красота луковая. Конечно, 
получить в нашей климатической 
зоне такой деликатесный лук до-
вольно сложно. Но побаловать 
себя яркими луковицами с более 
богатым витаминным составом, 
чем у золотистых сортов, вполне 
возможно.

Специалисты по выращива-
нию останавливают свой выбор на 
двух луковых красавцах: репчатом 
среднераннем полуостром сорте 
Ред Барон и шалоте под названи-
ем Красное солнышко. Кроме того 
что эти луки вкусны и урожайны, 
они очень декоративны - что на 
грядке, что в косах, что в салатах. 
При этом репка Красного Барона 
хранится не более трех - четырех 
месяцев, а Красное солнышко без 
проблем лежит до следующего 
урожая. Так что без красного лука 
стол не бывает.

Сорт Красный Барон выращи-
вают из севка. Чтобы после посад-
ки он не ушел в стрелку, покупайте 
его заблаговременно, в феврале 
- марте. До посадки держите при 
комнатной температуре (20 - 25 
градусов), отсортировав больные 
и рассыпав здоровые небольшим 
слоем. Высаживают его в первой 
декаде мая на заранее подготов-
ленные, осевшие после перекопки 
гряды донцем вниз. Глубина по-
садки - 1 - 1,5 см, междурядья - 20 
см, расстояние в рядках - 8 - 10 
см. После посадки замульчируйте 
ряды смесью торфа и перегноя. 
Далее - обычный уход: полив, про-
полка, рыхление.

Поливайте лук только до конца 
первой декады июля. После каж-

дого полива или дождика обяза-
тельно подсыпайте грядки золой 
и рыхлите почву.

Получить полновесные луко-
вицы Ред Барона можно и из се-
мян за один сезон. Купить семена 
намного дешевле, чем севок. Но 
выращивать лук из севка в наших 
климатических условиях намного 
надежнее: весной всходы, незави-
симо от погоды, появляются уже 
на 8 - 10 сутки после посадки. Уже 
к началу августа луковицы готовы 
к уборке.

Посадочный материал шало-
та (семейки) отбирайте во время 
уборки из лучших гнезд и храни-
те его в тепле (при температуре 
выше 18 градусов). При таком 
способе луковицы обычно вырас-
тают крупнее тех, что хранятся в 
холоде (0 - 5 градусов). Для посад-
ки используйте только крупные 
луковицы, не менее 3 - 4 см в диа-
метре. 

Высаживайте лук-шалот в те 
же сроки, что и морковь. Почва 
к этому сроку уже немного под-
сыхает. У растений, посаженных 
позже, вершки по развитию начи-
нают опережать корешки, и тогда 
от недостатка влаги и питатель-
ных веществ могут подсыхать 
кончики листьев.

Грядку лучше подготовить с 
осени. Идеальный вариант - ис-
пользовать ту, на которой росли 
огурцы, перцы, кабачки или бо-
бовые культуры. Но если не полу-
чается, то нужно просто хорошо 
заправлять почву перегноем.

К уборке шалот обычно быва-
ет готов раньше репчатого, где-то 
в последней декаде июля. Начи-
найте выдергивать его из земли, 
когда листья большинства расте-
ний полягут.

Солнечные ванны для лука 
обязательны. С сушкой на солн-
це нельзя переусердствовать, 
луковицы начнут оголяться. По-
сле просушки, примерно через 
месяц, лук переберите, снимите 
всю лишнюю шелуху, стараясь не 
оторвать сухие перья, сортируйте 
по размеру и заплетайте в косы. 
У готовых к плетению луковиц 
шейка должна быть совершенно 
сухой и закрытой покровными 
чешуйками. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Уменьшает риск возникновения 
онкозаболеваний и замедляет процесс старения

Выбираем 
красный лук

знакомые незнакомцы   Растение, богатое мощными антиоксидантами если на участке сыро 

не всякая вода полезна 

Сортов плодовых деревьев, устой-
чивых к постоянному переувлаж-
нению почвы, практически не су-
ществует.
В первую очередь на таком участ-
ке нужно избавиться от лишней 
почвенной влаги - путем устрой-
ства дренажной системы с от-
водом подпочвенных вод за его 
пределы. Это, несомненно, очень 

затратное мероприятие. 
Плодовые деревья можно высажи-
вать и на насыпных холмах или на 
высоких грядах шириной 2 - 2,5 м.
Для посадки во всех случаях нуж-
но использовать саженцы, приви-
тые на клоновых карликовых или 
полукарликовых подвоях. Корни 
таких деревьев располагаются у 
поверхности земли.

Чеснок осенний или весенний? 
Многие сажают чеснок только 
осенью. А зря! Весенний (яровой) 
чеснок дольше сохраняет вкусо-
вые качества. Только для весен-
ней посадки нужны зубчики про-
шлогоднего озимого чеснока 
(яровой дает сплошные 
чесночные головки). 
Так что и их важно 
уметь сохранить 
до весны.
Например, кто-то 
держит посадоч-
ный озимый чес-
нок зимой в цел-
лофановом мешке, 
закопав на полметра 
в землю на огороде. 
Сверху его укрывают листвой, 
стеблями растений и снегом.
В результате зубчики перед по-
садкой стратифицировать не нуж-
но. Да и чеснок из них вырастает 
крепче, крупнее.
Если вы хранили чеснок дома, то 
перед посадкой подержите зуб-
чики в холодильнике две неде-
ли, а потом вымочите в растворе 

соли (1 чайная ложка на 1 стакан 
воды) либо марганцовки (светло-
розового цвета) 30 минут. 
Посадку пора начинать в середи-
не апреля, когда оттает почва. Вы-

бирайте для этого грядки, где 
прежде росла капуста 

или бахчевые куль-
туры. Грунт нужно 

разрыхлить и обез-
заразить, пролив 
соляным раство-
ром (3 столовые 
ложки поварен-

ной соли на 10 л 
воды).

Втыкайте зубчики в 
грунт вертикально, за-

глубляя на 1,5 см, с интервалами 
в ряду по 10 см между рядками 
оставляйте 15 см.
Чтобы чеснок рос крепким, когда 
появляются всходы, удобряйте его 
сульфатом аммония. Вторую под-
кормку проводите в начале лета. 
В июле ограничьте полив ярового 
чеснока, чтобы при уборке урожая 
его головки были сухими.

Проблемы с поливом комнатных 
растений возникают не только из-
за неправильного ритма поливов, 
но также из-за качества воды.
В горшке совсем мало грун-
та, поэтому избыток 
минеральных эле-
ментов при регу-
лярном поливе 
накапливается в 
субстрате, и рас-
тение может по-
гибнуть. Так что 
до этого дела не 
нужно доводить. 
Поливайте растения 
дождевой водой, а зимой 
- талой, снеговой водой. Она 
мягкая и чистая. Дайте воде от-
стояться в течение суток. А вот в 
крупных городах (как наш, напри-
мер) нельзя использовать дожде-
вую воду, так как в ней содержат-
ся вредные вещества.

Как правило, воду для полива бе-
рут из-под крана. Она не так пло-
ха по качеству, но в ней содер-
жатся два компонента, которые 

не нравятся растениям. Это 
соли, придающие воде 

жесткость, и актив-
ный хлор. При дли-

тельном поливе 
водопроводной 
водой у растений 
начинают желтеть 
листья - развива-

ется хлороз. Прав-
да, в какой-то мере 

можно справиться и с 
этим - выжать в литровую 

лейку с водопроводной водой 
половинку лимона. И отстаивать 
воду перед поливом хотя бы сут-
ки. За это время вода не только 
улучшит свои качества, но и на-
греется до комнатной темпера-
туры.
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ПРОЕКТ  Со стен домов - на холст

Татьяна Гриднева

На минувшей неделе в Сама-
ре можно было не только уви-
деть, но и купить работы стрит-
арт-художников. На экспозиции 
Background vol. 2 выставили тво-
рения молодых артистов, извест-
ных по росписям уличных про-
странств и по выставкам в «Арт-
лофте» на Ленинградской, 77. 
Это картины и инсталляции, вы-
полненные в различных стилях. 

Возможно, широкому зрите-
лю незнакомы имена Арта Аб-
страктова, Андрея ЧЖНС или 
Vertigo. Но для самарской мо-
лодежи их творчество уже дав-
но стало предметом подражания. 
Да и вполне респектабельные лю-
ди, в том числе и городские вла-
сти, перестали считать граффи-
ти злом. Многие дома Самары в 
рамках подготовки к мировому 
футбольному первенству укра-
шены рисунками уличных ху-
дожников. Конечно, самых под-
готовленных из них. Сегодня лю-
бители творить на улицах пони-
мают: для того чтобы создавать 
шедевры стрит-арта, а не вызы-
вающую раздражение пачкот-
ню, им нужно получить художе-
ственное образование. С другой 
стороны, выпускники специали-
зированных школ и училищ то-
же хотят попробовать свои силы 
в неформальном искусстве. 

На этот раз стрит-арт-
художники решили перейти от 
крупномасштабных к камерным 
произведениям. Таким, которые 
каждый из их поклонников смо-
жет повесить себе на стену. И 
действительно, перенесенные на 
холст или на кусок картона улич-
ные мотивы впишутся в домаш-
ний интерьер, общественное или 
рабочее пространство. Это про-
демонстрировала галерея «Фор-
мограмма». Выкрашенный в чер-
ный цвет кирпич ее стен стал хо-
рошим фоном для ярких работ 
самарских авторов. Сотрудники 
галереи постарались дополнить 
картины дизайнерской мебелью, 
создав модное и «вкусное» про-
странство. 

Например, под геометрически-
ми построениями Арта Абстрак-
това, выполненными в голубых и 
бежевых тонах, расположен сто-
лик, украшенный потеками со-
четающихся с картиной красок. 
А под графичными сине-красны-
ми воздушными змеями Vertigo 
- кресло из разноцветной прово-
локи в тон. Сотрудники дизай-
нерской галереи показали моло-
дым на деле, как можно украсить 
свое личное пространство с ми-
нимальными затратами. Да и це-

ны на работы были очень демо-
кратичными. Рядом с произведе-
ниями известных мастеров мож-
но было увидеть и творения но-
вичков. Зрителей заинтересовали 

такие авторы, как Безымянный, 
Данила, Ghost, Izewendiwaner, 
Oiji, Tachez , 1ОК. 

Экскурсию провел куратор 
выставки Арт Абстрактов.

- Слово «бэкграунд» в терми-
нологии уличной культуры озна-
чает фон, на котором появляются 
работы, - пояснил он. - Это пер-
вое, с чем сталкиваются стрит-

художники. Фон объединяет все 
элементы произведения в еди-
ную композицию. Именно он 
задает атмосферу и визуальное 
восприятие. Этот фон как единое 
целое трансформируется в про-
странстве галереи, отражая ос-
новные аспекты уличной куль-
туры.

А в широком смысле слова фо-
ном для всех работ самарских 
уличных художников стал наш 
родной город. Пусть он и даль-
ше вдохновляет молодежь на 
внесение в нашу жизнь красо-
ты. И пусть ребята не забывают, 
что для этого необходимо не про-
сто желание и баллончик краски 
в руке, но прежде всего талант и 
знания. 

ГОРОД как бэкграунд
В галерее «Формограмма» состоялась 
выставка представителей стрит-арта Арт Абстрактов, 

ХУДОЖНИК, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

• В этой экспозиции приняли 
участие художники, как рабо-
тающие на уличном простран-
стве сравнительно недавно, 
так и те, чей опыт достаточно 
велик. Некоторые из авторов 
имеют художественное образо-
вание, а другая часть - само-
учки. Уличной культурой может 
заниматься каждый, кому есть 
что показать и порадовать 
горожан, а не раздражать их. 
Моя задача - просветить людей, 
представить неизвестных 
художников, которые тоже до-
стойны внимания и уважения.

Антон Поехали, 
УЧЕНИК АРХИТЕКТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЛИЦЕЯ:

• К сожалению, я не успел 
поучаствовать в экспозиции в 
«Формограмме». Зато в ноябре 
у меня откроется персональная 
выставка в «Стрелка-холле». 
Нынешнее мероприятие мне 
очень нравится, как и сама 
идея показывать стрит-арт в 
художественной галерее. Здесь 
я познакомился с работами 
моих кумиров - Vertigo и 
Андрея ЧЖНС. Так же как и 
последний, я пишу маслом. И 
даже наши мысли о творчестве, 
мне кажется, пересекаются. 
Хотя, думаю, главное в совре-
менном искусстве - это быть ни 
на кого не похожим, найти свой 
собственный путь. 

КОММЕНТАРИИ
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