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Повестка дняПовестка дня
ЭКОЛОГИЯ  Требуются неотложные действия АГРОПРОМ   Деятельность сельхозпредприятий и «социалка»

Стас Кириллов

Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин провел рабочий день 
в Приволжском и Хворостянском 
районах. Он ознакомился с деятель-
ностью крупнейших сельхозпред-
приятий, а также с ходом рекон-
струкции объектов социальной ин-
фраструктуры.

Первая остановка губернатора, 
а также сопровождавших его ми-
нистра сельского хозяйства реги-
она Алексея Попова и главы При-
волжского района Евгения Богомо-
лова была на полях сельскохозяй-
ственного производственного коо-
ператива (СПК) «Новое Заволжье». 
Оно - одно из передовых в районе. 
На 5000 га земли сельчане выращи-
вают нут, сою, подсолнечник и дру-
гие культуры.

Два дня назад здесь приступили 
к уборке озимой пшеницы. Как рас-
сказал Николаю Меркушкину за-
меститель председателя СПК Сер-
гей Макаров, за два дня убрали зер-
но на площади 310 га, остальные 550 
планируют пройти в ближайшие 
два дня.

Глава региона в первую очередь 
поинтересовался качеством зерна. 
Сергей Макаров заверил: в нынеш-
нем году пшеница удалась.

- Как мы и ожидали, несмотря на 
проливные дожди, поле дало отлич-
ный результат. Зерно прошло все 
проверки. Очень хорошее качество, 
- ответил он.

Высокую оценку Николая Мер-
кушкина получили и поля подсол-
нечника.

Вместе с председателем СПК 
Николаем Савенковым обсудили 

проблемы, которые хозяйству не-
обходимо решить в ближайшее вре-
мя. Первая - обновление техники. 
Вторая - требуется помощь в строи-
тельстве на территории школы уни-
версальной спортивной площадки. 
Как социально ответственный биз-
нес СПК многое делает для села: от-
ремонтировали дороги, построи-
ли храм, участвовали в ремонте за-
волжского детского сада. Недавно 
на средства хозяйства расчищена 
площадка под спортобъект. На ее 
оборудование надо 2,5 млн рублей.

- Через неделю необходимые 
средства мы выделим, - пообещал 
губернатор.

Далее Николай Меркушкин по-
сетил поселок Садовый, где распо-
ложено одно из предприятий агро-
промышленного холдинга «Волж-
ский посад» (бренд «Сады Привол-
жья») - ООО «Сад». Его продук-
цию - яблоки, землянику, малину - 
реализуют не только в Самарской 
области, но и в Москве, Санкт-
Петербурге, Ульяновской области, 
Пермском крае.

Как рассказал главе региона глав-
ный агроном Андрей Батманов, в 
этом году предприятие уже реали-
зовало 265 тонн земляники и плани-
рует собрать 2200 тонн яблок.

В селе Приволжье Николай Мер-
кушкин осмотрел школу №1 и меж-
поселенческий культурно-досуго-
вый центр, где близится к заверше-
нию капитальный ремонт.

Завершилась рабочая поездка в 
Приволжский район посещением 
подразделений крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Цирулев». Гу-
бернатор ознакомился с работой 
уникальной научно-исследователь-
ской лаборатории, посетил новое 

овощехранилище и оценил ход ра-
бот по модернизации магистраль-
ного трубопровода, предназначен-
ного для орошения земель. Науч-
ный подход позволяет хозяйству не 
только повышать урожайность, но 
и улучшать товарный вид продук-
ции. Поэтому она востребована все-
ми торговыми сетями.

Постоянные эксперименты с це-
лью повышения урожайности - ос-
нова успеха действующего в сосед-
нем Хворостянском районе круп-
ного растениеводческого хозяйства 
«Росинка». Как рассказал его руко-
водитель Владимир Елистратов, в 
нынешнем году намерены в сред-
нем собрать не меньше 47 центне-
ров пшеницы с  гектара.

Николай Меркушкин также по-
сетил недавно построенный второй 
корпус пансионата для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
инвалидов в селе Новотулка Хворо-
стянского района. Его начали соору-
жать в 2003 году, но из-за недостат-
ка финансирования проект практи-
чески заморозили. И только в 2014 
году строительство возобновилось.  
1 августа 2017 года был подписан 
акт приема-передачи. По словам ди-
ректора пансионата Анатолия Фу-
стия, пожилые люди (средний воз-
раст 78 лет) будут проживать в до-
стойных условиях. По двое в комна-
тах, оборудованных ионизаторами 
воздуха, кондиционерами, кнопка-
ми вызова медперсонала. 

- Из старого здания люди долж-
ны переехать в новый корпус как 
можно быстрее, а персоналу необ-
ходимо уделять ветеранам макси-
мум внимания. Необходимо сделать 
все, чтобы людям было комфортно, 
- сказал Николай Меркушкин.

УРОЖАЙ ПО НАУКЕ
Губернатор посетил с рабочим визитом 
Приволжский и Хворостянский районы

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин провел совещание, 
посвященное актуальным про-
блемам сохранения озера Байкал 
и экологического развития Бай-
кальской природной территории.

Как отметил во вступительном 
слове президент, это место, безус-
ловно, уникально. Достояние не 
только нашей страны, но и плане-
ты в целом:

- Байкал для нас - это и гордость, 
и наша особая ответственность, 
а задача его сбережения для ны-
нешних и для будущих поколений 
- несомненный государственный 
приоритет. Ликвидация послед-
ствий нерациональной, зачастую 
безответственной хозяйственной 
деятельности на этих территори-
ях требует особого внимания. Для 
того чтобы, во-первых, ничего по-
добного больше в будущем не до-
пускать, а во-вторых, сделать все 
для того, чтобы минимизировать 
то, что уже накоплено. Все это тре-
бует самого пристального внима-
ния и, конечно, вложения солид-
ных финансовых ресурсов.

По словам президента, пер-
вая, требующая неотложных 
действий, задача - ликвидиро-
вать экологический ущерб, про-
вести полноценную рекультива-
цию загрязненных территорий. 
Одновременно с этим он предло-
жил разобраться и с объектами, 
продолжающими здесь работать. 
Очистные сооружения боль-
шинства из них изношены, при-
чем более 60 процентов загряз-
ненных стоков приходится на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Химические отходы, при-
меняемые в сельском хозяйстве, 
так или иначе попадают в воду 
Байкала и рек региона.

- Третья задача - обеспечить 
экологическое развитие Байкаль-
ской природной территории в це-
лом, - заявил Владимир Путин. - 
А это прежде всего означает гар-
моничный, рациональный баланс 
между социально-экономиче-

ским развитием, социально-эко-
номическими интересами и зада-
чами сбережения природы. Соб-
ственно говоря, во всех цивилизо-
ванных странах этот вопрос стоит 
очень остро, и хуже или лучше, но 
есть примеры того, как это делает-
ся и как это решается.

Особый статус Байкала предъ-
являет повышенные требования 
к любой хозяйственной деятель-
ности. Но, как заметил президент, 
нередко они оборачиваются и яв-
но избыточными ограничениями, 
об этом тоже не нужно забывать. 
Ограничениями, которые напря-
мую сказываются на качестве 
жизни людей, на развитии поселе-
ний, сдерживают развитие пред-
принимательства, а значит, созда-
ние новых рабочих мест, наполне-
ние местных бюджетов.

Был, разумеется, затронут и ту-
ризм. 

- Конечно, это очень перспек-
тивная отрасль экономики реги-
она, интересная, приносящая до-
ход, создающая рабочие места, - 
отметил Владимир Путин. - Ин-
терес к Байкалу и российских, и 
иностранных граждан постоян-
но растет, до миллиона человек 
бывает на берегах Байкала за год. 
Но обратной стороной этого в це-
лом позитивного фактора стано-
вятся новые проблемы. Бескон-
трольность так называемых ди-
ких туристов приводит к стихий-
ным свалкам на берегу и мусору 
в водоемах. А стремление пред-
принимателей по максимуму ис-
пользовать спрос на байкальские 
путешествия - часто к игнориро-
ванию ими экологических норм. 
Этими вопросами нужно, конеч-
но, заниматься вплотную. Нужно 
стимулировать экологическую от-
ветственность бизнеса, в том чис-
ле разрабатывать варианты софи-
нансирования экологически ори-
ентированных проектов. С осо-
бым вниманием нужно относить-
ся к обеспечению систем жесткого 
контроля.

В ходе обсуждения темы прези-
дент дал ряд поручений соответ-
ствующим ведомствам.

И ГОРДОСТЬ,  
и ответственность
Совещание по вопросам развития  
Байкальской природной территории
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ПРОЕКТ  Безопасные и качественные дороги

ПРОЦЕСС  Реконструкция самарской «визитки»

Подробно о важном

Алена Семенова 

Улица Дыбенко вошла в спи-
сок самарских дорог, которые от-
ремонтируют в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». На днях рабо-
ты начались на участке от улицы 
Революционной до Третьего про-
езда. Кроме того, новый асфальт 
уложат на участке от Советской 
Армии до Свободы. Общая про-
тяженность ремонтируемой тер-
ритории - около 1, 2 км.

В рамках контракта еще до ре-
монта дорожного полотна об-
новили колодцы и решетки лив-
невой канализации. Ремонтом 
проезжей части занимаются но-
чью, чтобы не мешать движению 
транспорта. Работают большими 
«картами» - свыше ста погонных 
метров.

Контролем качества занима-
ются департамент городского хо-
зяйства и экологии и кураторы 

НОВЫМ ПУТЁМ
На улице Дыбенко меняют асфальт 

СПРАВКА «СГ»

Ремонт улицы Дыбенко ведется 
по федеральной программе 
«Безопасные и качественные 
дороги», в рамках которой в Самаре 
планируется привести в порядок 

46 дорожных объектов. 

На работы по Дыбенко выделен 

21 млн рублей.

муниципального бюджетного уч-
реждения «Дорожное хозяйство». 

- Дорога находилась в аварий-
ном состоянии, поэтому было 
принято решение о ремонте, - по-
яснил главный специалист «До-

рожного хозяйства» Александр 
Викторов. - Мы со своей стороны 
проверяем ход работ, качество ма-
териалов. По плану ремонт долж-
ны завершить к концу второй де-
кады августа.

Мастер строительно-монтаж-
ных работ компании-подрядчи-
ка Игорь Егоров заверил, что ре-
монт идет строго по технологии. 
Сначала проводится фрезерова-
ние старого асфальта. Затем уча-

Ирина Соловьева

Муниципалитет постоянно 
контролирует процесс. Как на-
помнил заместитель директо-
ра МБУ «Дорожное хозяйство» 
Шамиль Халиуллов, рекон-
струкция затрагивает всю пло-
щадь, неохваченных уголков 
просто нет. Специалисты уже 
проложили коммуникации для 
водо- и электроснабжения, обо-
рудовали точки подключения 
Wi-Fi и систему видеонаблюде-
ния. В скверах провели обрезку 
деревьев, посадили новые рас-
тения. Начали фрезерование 
асфальтобетонного покрытия.  
На очереди установка фонарей, 
скамеек и урн.

- Уложим два слоя нового вы-
сокопрочного асфальта, луч-
шего на сегодняшний момент, - 
рассказал представитель компа-
нии «Вист» Олег Котяков. 

По его словам, утвержденный 
график выдерживается. Скве-
ры, прилегающие к улице Галак-
тионовской, готовы на 95 - 97%. 

Там установили новые бетон-
ные бордюры вдоль дорожек и 
клумб. Грунт подготовлен под 
посадку газонов и цветов. Уста-
новлен автополив, который 
можно запрограммировать на 
любой режим, разное количе-
ство орошений в день - в зави-
симости от погодных условий. 
Продолжают укладку плитки. В 
скверах со стороны Чапаевской 
план выполнен на 30 - 40%. Сей-
час строители начали ремонти-
ровать подземный обществен-
ный туалет.

Как подчеркивает глава Са-
мары Олег Фурсов, историче-
ский облик площади имени Куй-
бышева должен быть сохранен. 
Специалисты действуют с уче-
том этого требования. 

- Элементы, которые можно 
восстановить, реставрируют и 
возвращают на прежнее место, 
- отметил Шамиль Халиуллов. - 
Это касается столбов и огражде-
ний скверов, гранитных бордю-
ров вдоль всей площади. 

Завершить реконструкцию 
должны в октябре.

ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ
Гранитные бордюры сохранят, 
Wi-Fi подключат

сток очищают от пыли и залива-
ют битумной эмульсией. После 
этого наносят мелкозернистый 
асфальтобетон. Толщина слоя - 
пять сантиметров.

- Этот материал можно укла-
дывать в один слой, который 
держится достаточно прочно и 
неплохо показывает себя в экс-
плуатации, - поясняет Игорь 
Егоров. - Чтобы обеспечить вы-
сокое качество работ, поддержи-
вается необходимая температу-
ра смеси - не менее 120 градусов. 

В работе задействованы три 
катка, асфальтоукладчик, по-
грузчик и бригада из семи чело-
век. Гарантия на новое покры-
тие составит два года. В течение 
этого времени подрядчик будет 
обязан за свой счет исправлять 
дефекты в случае их появления. 

Рабочие надеются, что и в 
ближайшие недели погодные ус-
ловия будут благоприятными, 
чтобы провести работы в срок. 

В рамках реконструкции 
на площади имени 
Куйбышева уложат  
24,5 тысячи квадратных 
метров плитки  
и 35,5 тысячи 
«квадратов» 
асфальтобетонного 
покрытия, установят  
172 опоры освещения,  
210 флагштоков 
и отремонтируют 580 
пролетов ограждения.

В четверг журналисты «СГ» побывали на площади 
имени Куйбышева, которой предстоит стать 
главной фан-зоной Самары на время Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™.  
Мы увидели результаты уже проделанных работ 
и выяснили подробности идущих.
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Разворот темы
ПРОЕКТ     Благоустройство дворов и общественных пространств

Ирина Исаева

В Красноглинском районе в про-
грамму «Комфортная городская сре-
да» в этом сезоне включено девять 
дворов. Но есть уже претенденты на 
2018-й. 

- Наш дом находится на «окраине 
окраины», - шутит старшая по дому 
№1 на ул. Банной в поселке Мехзавод 
Надежда Ефимова. - 17 лет я зани-
маюсь общественной работой и все 
это время добиваюсь обустройства 
детской площадки. Наконец мы до-
бились своего: попали в программу 
«Комфортная городская среда». 

Сейчас во дворе есть только ста-
рые качели и полуразвалившийся 
крутящийся барабан. Родители опа-
саются пускать детей побегать по не-
му, стараются уходить гулять в со-
седние, более благоустроенные дво-
ры. А ведь 72-квартирный дом, в ко-
тором живет почти две сотни чело-
век, вполне может рассчитывать на 
собственную детскую площадку. К 
тому же жители по мере возможно-
стей стараются собственными сила-
ми благоустраивать двор. 

- Нам сделают небольшую игро-

вую зону с каруселями, горкой, ска-
мейками, - продолжает Ефимова. 

- У нас замечательный двор, очень 
отзывчивые жители, - рассказывает 
старшая по дому №4 на улице Парус-
ной в Прибрежном Антонина Сур-
кова. - Люди старшего поколения 
принимают активное участие в жиз-
ни поселка, молодежь помогает сде-
лать наш двор комфортнее: каждый 
год высаживаем цветы и деревья, 
ухаживаем за ними все вместе. Не-
давно около дома появилась совре-
менная детская площадка. 

Обитателям Парусной, 4 не хвата-
ет просторной парковки и обустро-
енной пешеходной зоны. Все это они 
получат уже в этом году. Исполнятся 
также пожелания жителей дома №4 
на улице Труда. 

- У нас обрушившиеся козырьки 
над подъездами, - говорит председа-
тель совета многоквартирного до-
ма Зинаида Шеремеева. - Мы хотим 
нестандартные, красивые козырьки, 
а также отремонтировать отмостку, 
чтобы вода не скапливалась около 
дома. Это награда для наших актив-
ных жителей, которые хотят, чтобы 
красивым был не только их двор, но 
и весь поселок.

Наш посёлок с краю
Отдаленные территории тоже 
включены в проект

Светлана Келасьева

В Советском районе четыре 
территории будут благоустрое-
ны в 2017 году. 

Во дворе по ул. Средне-Садо-
вой, 3/Физкультурной, 13 поя-
вится футбольное поле и спор-
тивное оборудование - брусья, 
турник, теннисный стол. Еще 
проложат  пешеходные дорожки 
на детской площадке, установят 
детский игровой комплекс, ка-
русель, качалку, песочницу, но-
вые урны и скамейки.

Жители домов на ул. Победы, 
69, 71 и Физкультурной, 2 сде-
лали основной акцент на нуж-
ды автомобилистов. По их заяв-
ке во дворе приведут в порядок 
внутриквартальные проезды, 
оборудуют парковочные карма-
ны, чтобы машины больше не 
бросали где попало, не стави-
ли на газонах. О малышах тоже 
позаботились - запланировали 
установку детского оборудова-
ния.

Проблема с парковкой и пло-
хим состоянием внутриквар-
тальной дороги знакома и жи-
телям домов №34, 34а, 36 по ул. 
Средне-Садовой. Там также за-
планированы ремонт проездов 
и обустройство карманов для 
авто. А еще - строительство фут-

больного поля и установка дет-
ского игрового комплекса.

- Жители этого двора прини-
мали самое деятельное участие в 
месячнике по благоустройству, - 
поясняет управляющий микро-
районом «Советский 8» Ната-
лья Шохова. - Сформировалась 
группа активистов, которые за-
хотели поучаствовать в про-
грамме. Мы достаточно быстро 
провели собрание, определили 
виды работ, собрали пакет до-
кументов. Сложнее всего обыч-
но бывает собрать подписи соб-
ственников, получить их согла-
сие на проведение работ во дво-
ре. Но и здесь проблем у нас не 
возникло.

Для владельцев квартир в до-
мах №180, 182, 182а по Южному 
проезду в приоритете - спорт. 
Для своего двора они заплани-
ровали универсальную площад-

ку и новое спортивное оборудо-
вание. 

- Во дворе есть спортивная 
площадка, но она установлена 
много десятилетий назад, еще 
в советские времена, и, конеч-
но, давно устарела, что называ-
ется, и морально, и физически, 
- рассказывает управляющий 
микрорайоном «Советский 37» 
Елена Мокеева. - Еще в про-
шлом году этот двор был неу-
хоженным, изъезженным ма-
шинами. Но весной жители на-
чали действовать активно. Са-
ми договорились о завозе грун-
та - семь самосвалов чернозема, 
поставили ограждения, засеяли 
газон, посадили саженцы. Те-
перь там небольшой скверик, за 
которым жители продолжают 
ухаживать. Современная спор-
тивная площадка отлично туда 
впишется.

Машинное
отделение
Для автомобилей оборудуют 
специальные карманы

Иван Смирнов

В 2017 году в России стартовал 
приоритетный проект по благо-
устройству «Формирование ком-
фортной городской среды». Он 
предусматривает благоустройство 
дворов и ремонт фасадов жилых до-
мов, а также обновление обществен-
ных пространств. 

Самарская область стала одним 
из пилотных регионов, участвую-
щих в проекте. В 2017 году губер-
нии планируют выделить 927 млн 
рублей из госказны, более 1 млрд со-
ставит региональное софинанси-
рование. Чтобы войти в федераль-
ный проект, муниципалитет провел 
большую подготовительную работу, 
в сжатые сроки подготовлена про-
грамма «Комфортная городская сре-
да». Вклад муниципалитета соста-
вит 267,5 млн рублей. 

Какая же будет отдача от участия 
в проекте уже в этом году? Идет ре-
монт общественных пространств: 
четвертой очереди набережной, 
площади имени Куйбышева, Стру-
ковского сада и Куйбышевского от-
коса у драмтеатра. Суммарные за-
траты составят 1 млрд 256 млн руб- 
лей. И вторая, большая часть про-
граммы - благоустройство дворов и 
ремонт фасадов. Из бюджетов всех 
уровней на это выделено 318 млн  
рублей. 

Отбор дворов и жилых домов 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» стал серьезным 
стимулом для включения жителей 
в процессы благоустройства. 
В этом году только в весенней 
уборке приняло участие более 550 
тысяч человек, хороший эффект 
дала акция «Поработал - отдохни». 
В итоге почти 200 самарских 
дворов, жители которых проявили 
наибольшую активность во время 
месячника по благоустройству, 
уже в этом году предстанут в 
обновленном виде.
Для нас очень важна такая 
инициатива жителей. Это говорит 
об их искреннем неравнодушии 
к территории, на которой они 
проживают.
Пожелания самарцев обязательно 
будут учтены при проведении 
ремонта. Мы будем и в дальнейшем 
поддерживать их стремление 
улучшать свои дворы, наводить в 
них порядок.

Среда, которую мы формируем
Всего в этом году  
в программу  
«Комфортная городская 
среда» включено 

196 адресов.

По 52 из них благоустроят 
дворы,
по 83 отремонтируют 
фасады,
по 61 проведут оба вида 
работ. 

КОММЕНТАРИЙ

на этот год завершен. Муниципали-
тет заблаговременно информиро-
вал жителей о том, какие бумаги на-
до подготовить, разъяснял порядок 
их подачи. В итоге из 338 заявок одо-
брили и включили в программу 196. 

Но уже можно готовить заявки на 
2018-й. Как неоднократно подчерки-
валось, приоритет у тех дворов, жи-
тели которых активно участвуют в 
благоустройстве. 

О том, какой именно вклад сде-
лают сами жители, они должны ре-
шить на общем собрании. Конечно, 
речь идет о работах, не требующих 
специальной квалификации: убрать 
мусор, покрасить имеющиеся ма-
лые архитектурные формы и ограж-
дения, посадить деревья и цветы. А 
если на участке есть уличное обо-
рудование, уже не подлежащее вос-
становлению (например, старые ка-

чели или скамейки), то на собрании 
можно проголосовать за его демон-
таж. И потом либо самим, либо с 
помощью управляющей компании 
сделать это.

После того как документы со-
браны, их надо передать в департа-
мент городского хозяйства и эколо-
гии. Его специалисты проверят пра-
вильность оформления, подскажут, 
что необходимо поправить. Для 
территорий, прошедших отбор, де-
партамент разрабатывает дизайн-
проекты. Эти документы содержат 
изображения дворовой террито-
рии, какой она должна стать, описа-
ние работ, сметный расчет их стои-
мости.

Если хотите вникнуть во все тон-
кости, рекомендуем найти в интер-
нете постановления администра-
ции №197 от 31.03.2017 «О мерах по 

реализации на территории город-
ского округа Самара приоритетно-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и №534 
от 30.06.2017 «Об утверждении му-
ниципальной программы городско-
го округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2017 год».

Если все же не решаетесь при-
ступить к составлению заявки, со-
мневаетесь в правильности своих 
действий, обратитесь к управляю-
щему микрорайоном. Эти специа-
листы появились в Самаре только в 
мае, но уже очень деятельно вклю-
чились в решение проблем терри-
торий. Они среди прочего как раз 
помогают составлять заявки на уча-
стие в программе «Комфортная го-
родская среда». Контактные дан-
ные подскажут в районной адми-
нистрации. 
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Разворот темы

Ева Скатина

Уже в этом сезоне по програм-
ме «Комфортная городская среда» 
в Ленинском районе намечено от-
ремонтировать 34 двора. 

Как рассказала председатель 
совета многоквартирного дома на 
ул. Клинической, 23 Любовь Про-
хачева, благоустройство придо-
мовой территории у них не было 
40 лет. Теперь же установят совре-
менное оборудование на детской 
площадке, скамейки, заасфаль-
тируют внутриквартальные про-
езды, а у самого здания обновят 
входные группы. 

- Как только мы узнали весной 
о программе, сразу подали заяв-
ку на участие, - говорит Любовь 
Васильевна. - После этого к нам 
приехали представители город-

ской администрации и попроси-
ли жильцов высказать свои по-
желания по благоустройству. Мы, 
например, попросили переплани-
ровать двор: рядом с детской пло-
щадкой создать зону отдыха для 
взрослых жителей. 

А на Осипенко, 138 помимо 
благоустройства детской площад-
ки и ремонта входных групп пол-
ностью заменят ограждения газо-
нов.

- Мы очень рады будущему 
обновлению. Кроме того, бла-
годаря тому, что по програм-
ме «Комфортная городская сре-
да» нам отремонтируют входы 
в подъезды, мы сможем потра-
тить средства, собранные на об-
щедомовые нужды, на какие-
то дополнительные работы, - 
сказала местная жительница  
Галина Чивирева. 

Алена Семенова 

Активисты Общероссийского 
народного фронта вместе с адми-
нистрацией Кировского района на 
днях обсудили инициативу жите-
лей домов №156, 142, 142б на ули-
це Стара-Загора. Люди мечтают о 
благоустройстве двора, поэтому 
решили стать участниками про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». При благопри-
ятном стечении обстоятельств ре-
монт начнется в будущем году. 

- Федеральный проект имеет 
важную особенность, на первый 
план выходит активность самих 
жителей. Подать заявку на участие 
в программе можно только вместе 
с протоколом общего собрания и 
утвержденным проектом благо-
устройства, - говорит координа-
тор регионального центра ОНФ по 
мониторингу благоустройства го-
родской среды Екатерина Гудзи-
ма. - Наша задача - помочь горо-
жанам определиться, что им дей-
ствительно необходимо. Напри-

Трамплин в Европу
Молодые архитекторы предложили создать модерновую спортплощадку

Не только дворы, 
НО И ПОДЪЕЗДЫ
Бюджетные средства сэкономят 
деньги жителей 

ЗАБОТЫ 
БОЛЬШОГО 
ДОМА
ТСЖ, содержащее комплекс 
десятиэтажек, получит поддержку

Ева Нестерова

Жители Октябрьского райо-
на не упустили возможности при-
нять участие в программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и активно подава-
ли заявки. В итоге в текущем году 
благоустройство, а также фасад-
ные работы проведут по 26 адре-
сам. Один из них - ул. Авроры, 
146а, б, в, г и Съездовская, 8е. 

Эти десятиэтажки соединены 
в один длинный дом, их сдавали в 
эксплуатацию посекционно с 2003 
по 2006 год. С самого начала высот-
ки и прилегающую к ним террито-
рию содержит товарищество соб-

ственников жилья «Дружба». Как 
рассказала «СГ» председатель ТСЖ 
Ирина Старова, каждый год в до-
мах проводят те или иные виды те-
кущего ремонта, а сэкономлен-
ные средства направляют на бла-
гоустройство. Например, по пери-
метру дома расставлены вазоны с 
цветами. Собственники и сами не 
прочь устроить клумбы: они есть и 
на ул. Авроры, и на Съездовской, и 
во дворе. 

Участие в программе «Комфорт-
ная городская среда», по мнению 
собственников жилья, станет хо-
рошим подспорьем в продолжении 
благоустройства. В прошлом году 
участники ТСЖ начали оборудо-
вать детскую площадку со стороны 
ул. Авроры. Там установили кару-
сель, вокруг заасфальтировали до-
рожки. Теперь за счет программы 
предполагают оградить площадку и 
сделать на ней антитравматическое 
резиновое покрытие. Районная ад-
министрация, по словам Ирины 
Старовой, обещала дополнить тер-
риторию малыми архитектурными 
формами, в том числе игровым обо-
рудованием. Также в планах - уло-
жить такое же современное покры-
тие на двух площадках со стороны 
ул. Съездовской. 

Еще запланировали заменить 
ограждение спортивной площад-
ки, которая находится во дворе. 
Дети лупят футбольным мячом 
по сетке, виснут на ней, товари-
щество уже дважды ее ремонти-
ровало. По программе у подъездов 
установят вазоны, проведут ямоч-
ный ремонт внутриквартального 
проезда и тротуара.

- Такая программа, безусловно, 
нужна. Нам повезло, что мы попа-
ли в нее. Может, набор планиру-
емых работ и невелик, но именно 
их необходимо провести на тер-
ритории. Если проект будет ре-
ализован, то наша жизнь станет 
комфортнее, - отметила Ирина 
Старова.

мер, можно выбрать устройство 
парковки, спортивную площадку, 
озеленение. 

План благоустройства дворо-
вой территории на улице Стара-
Загора по просьбам жителей раз-
работали волонтеры проекта «Мо-
лодые архитекторы - новой Сама-
ре». Специалисты предусмотрели 
детский городок, футбольное поле, 
площадку для бадминтона и осо-
бые скамейки с навесами, так как 
двор солнечный. 

- Наша команда сначала собра-
ла пожелания жителей, а затем соз-
дала эскизный проект обществен-
ного пространства, максимально 
удобного для взрослых, подрост-
ков и малышей, - пояснил выпуск-
ник архитектурно-строительного 
института Дмитрий Баскаков. - У 
всех желающих появится возмож-

ность кататься на роликах, скей-
тах, велосипедах - для этого пред-
усмотрены трамплины и горки. 

По заверениям молодого архи-

тектора, это европейский вариант 
спортивной площадки, акценты в 
котором сделаны в пользу безопас-
ности и комфорта. 

Управляющий микрорайоном 
№30 Кировского района Олеся 
Липашева отметила, что в этом 
дворе живут преимущественно 
семьи с детьми, так что комфорт-
ное и интересное пребывание на 
свежем воздухе для них немало-
важный вопрос. 

- Идеи молодых архитекторов 
пришлись по душе жителям всех 
домов. Люди ответственно по-
дошли к разработке плана благо-
устройства и заранее сообщили, 
как должен выглядеть их идеаль-
ный двор, - сказала она.

- Главное, чего нам здесь не 
хватает, это детская площадка. 
Застройщик предусмотрел игро-
вую зону минимального разме-
ра, но детей сейчас стало больше. 
Нужно расширяться, - рассуж-
дает житель дома №142 Алек-
сандр Долгов. - К тому же к объ-
ектам благоустройства сейчас 
предъявляют более строгие тре-
бования, и новый проект им со-
ответствует. Мне лично очень 
понравились цветовая гамма и 
архитектурные решения.
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Люди Самары

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наталья Родимова, Дарья Суслова

Интересно все,  
что происходило рядом

- Лидия Сергеевна, в молодости 
вы не связывали свою будущую  
профессию с пищевым производ-
ством. Хотели быть медиком, по-
том окончили строительный тех-
никум, работали инженером, в ка-
дровой службе и профсоюзе… 

- Наверное, у каждого своя судь-
ба. Я действительно хотела быть ме-
диком, но не прошла в медицин-
ское училище. Буквально за два дня 
до окончания приема документов 
прочла в газете, что строительный 
техникум объявляет дополнитель-
ный набор. Так я получила специаль-
ность «Производство строительных 
и железобетонных конструкций». 
После окончания техникума долж-
на была идти на железобетонный за-
вод. Но я очень рано вышла замуж, 
уже был маленький ребенок. Ездить 
на завод пришлось бы через весь го-
род, а я нужна была дома. Поэтому 
получила открепление в «Главсред-
неволжскстрое» и пошла работать в 
домоуправление в 14-м микрорайо-
не, сначала техником-смотрителем, 
затем главным инженером. За это 
время я научилась многому: руко-
водить коллективом, решать кадро-
вые вопросы. Управляющие в домо-
управлении часто менялись, но на 
эту должность я не хотела. Зато мне 
всегда было интересно все, что про-
исходило рядом.

Проработав в жилищной си-
стеме 10 лет, я поняла, что пора ис-
кать что-то новое. Тогда устроилась 
на должность старшего инженера-
строителя в «Куйбышевхлебпром» 
- областное управление, куда входи-
ло 19 предприятий хлебопекарной 
промышленности области. Пришла 
в мае 1982 года, а в сентябре меня 
выбрали председателем профкома. 
Так я начала совмещать основную 
работу с общественной.

Строить - да, руководить - нет
- А как получилось, что вы воз-

главили завод, который, по сути, 
сами и строили? 

- В то время начальником «Куй-
бышевхлебпрома» был Иван Ми-
хайлович Тарабардин. Он реаними-
ровал проект нового хлебозавода в 
Промышленном районе. Предприя-
тие городу было жизненно необхо-
димо, батонов и булочных изделий 
выпускалось недостаточно. А кон-
дитерский цех вообще был один - на 
улице Венцека.

Я начала заниматься доработкой 
проекта нового хлебозавода. Посто-
янно ездила в проектный институт 
в Москве. Объект был первостепен-
ной важности. Например, когда не 
хватало плитки, нам отдали ту, ко-
торой должны были отделывать 
строящийся «Колизей». Это был 
очень серьезный уровень и боль-

шая ответственность. Иногда при-
ходилось доказывать свою правоту 
весьма заслуженным людям, для ме-
ня это была огромная школа. Уже на 
том этапе мне предлагали стать ди-
ректором строящегося завода, но я 
отказалась. Как это, женщина - и ди-
ректор?

- Вам тогда было 35 лет?
- Да. От руководства я отказа-

лась, но желание работать на пред-
приятии осталось. Завод запусти-
ли 25 декабря 1987 года, а 8 января 
1988-го я стала начальником отдела 
кадров и параллельно председате-
лем профкома. И весь багаж знаний 
здесь мне очень пригодился. Спо-
койно работала в отделе кадров од-
на, хотя было непросто. Первое вре-
мя мы принимали по 300 человек на 
работу и столько же увольняли. Все 
хотели быть работниками хлебоза-
вода, не понимая специфики. У нас 
труд очень тяжелый, смены по 12 ча-
сов, ночные. Говорили, что смогут, 
но все равно уходили. Через некото-
рое время я стала заместителем ге-
нерального директора по кадрам и 
социально-бытовым вопросам. Но, 
конечно, стать генеральным дирек-
тором БКК - к этому я была не гото-
ва.

 В 1993 году предприятие ста-
ло закрытым акционерным обще-
ством со своими акционерами и со-
ветом директоров. Так получилось, 
что совет выразил недоверие дей-
ствующему директору. Желающих 

возглавить комбинат было много. 
Время-то было неспокойное, 90-е 
годы со всей их спецификой. Меня 
пригласили на внеочередное собра-
ние акционеров и сказали: «Лидия 
Сергеевна, только за вами пойдет 
коллектив. Просим дать согласие на 
исполнение обязанностей генераль-
ного директора». В то время я мно-
гого не знала и в производстве, и в 
экономике. Но согласилась. Мне по-
обещали помочь. С июня 1994 года 
я исполняла обязанности генераль-
ного директора. А в декабре меня 
избрали генеральным директором. 

- Не обошли вас волнения 90-х 
годов?

- Нет, не обошли. У нас на комби-
нате была создана служба безопас-
ности. Какое-то время меня сопро-
вождала машина охраны. Но пере-
ход к рыночной экономике подтол-
кнул комбинат к развитию. Измени-
лись требования по сбыту, торговые 
точки просили широкий ассорти-
мент продукции, какого у нас тог-
да не было. В 1994-м мы начали пе-
реоборудовать печи под производ-
ство хлеба и постепенно стали вы-
ходить из убытков. К 1996 году нала-
дили выпуск круассанов, новых со-
ртов хлеба, ассортимента тортов и 
пирожных. 

- Какие показатели сейчас? 
- Сейчас мы производим 35 тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий, до 
трех тонн тортов и пирожных в сут-
ки. Производственные мощности 

позволяют выпускать до семи тонн 
слоеных изделий. Кроме поставок 
в торговые сети мы развиваем сеть 
фирменной торговли. У нас соб-
ственный транспортный цех - около 
80 машин. Общая численность ра-
ботников комбината - около тыся-
чи человек.

За дело - всей семьей
- Предприятие скоро будет от-

мечать 30-летний юбилей. За это 
время в коллективе сложились 
профессиональные династии?

- Далеко за примером ходить не 
нужно. На комбинате работает мой 
сын, хотя изначально не планиро-
вал идти по моим стопам, окон-
чил нефтяной факультет СамГТУ. 
Но работать по специальности в 
какой-то момент стало неинтерес-
но, и он пришел на комбинат, сна-
чала бухгалтером, потом товаро-
ведом, директором торгового до-
ма и постепенно вырос до первого 
заместителя генерального дирек-
тора. У меня здесь работают сноха, 
две племянницы. И даже внук в 11 
классе принял решение, что пой-
дет в СГЭУ и будет помогать папе. 
Для нас это знаменательное собы-
тие. Знак того, что у нас крепкая и 
дружная семья. 

Не менее ценно, что на комбина-
те работают люди, которых я знаю 
столько лет, сколько работаю в хлеб-
проме. Главный бухгалтер, главный 
технолог, главный инженер - это лю-

ди, с которыми я иду по жизни и до-
веряю им. Знаю, что за комбинат 
они болеют всем сердцем.

- А насколько активно моло-
дежь идет на предприятие? 

- Сегодня с кадрами плохо, и не 
только у нас. Испытываем недо-
статок, особенно в кондитерах. Ес-
ли раньше в училище набирали по 
две-три группы, то сейчас не боль-
ше одной. Из них после выпуска к 
нам приходит всего несколько че-
ловек. У нас всегда есть прием, и 
мы приглашаем всех заинтересо-
ванных молодых людей на комби-
нат. Это непростой труд, но очень 
благодарный. 

Секрет успеха - в развитии
- А вы сами, когда бываете в 

других регионах или странах, 
пробуете хлеб, выпечку?

- Обязательно! Это первое, что 
делаю. Сравниваю. И к нам приво-
жу. Например, в одном кафе в Мо-
скве попробовала очень вкусное 
пирожное. Наши кондитеры при-
мерно месяц делали подобное, так 
появился торт «Римские канику-
лы». Постоянно ищем что-то но-
вое. Все сотрудники включены в 
эту работу.

- Есть ли у вас особое отноше-
ние к хлебу? Например, у послево-
енного поколения нельзя было не 
доесть или выбросить хлеб… 

- Мы трепетно относимся к про-
дукту, никто хлеб не выбросит. Ес-
ли дома остается несъеденный, пу-
скаем на сухарики. Если на комби-
нате остается хлеб, этот продукт 
распаковывают, высушивают и пе-
рерабатывают. И вообще сейчас к 
хлебу люди стали относиться вни-
мательнее, чем раньше. Покупа-
ют в меру, интересуются составом, 
формируют здоровые привычки. 

- Знаем, что предприятие гото-
вится к Чемпионату мира 2018 го-
да. А что именно будет сделано?

- Пока это секрет. Мы действи-
тельно готовимся к чемпионату, и 
новую продукцию БКК вы обяза-
тельно увидите. Гости города без 
наших сувениров не уедут. А во-
обще для нас нормально посто-
янно делать что-то новое. Сей-
час идет большой проект по заме-
не деревянных лотков на пласти-
ковые, как в Европе. Готовимся к 
большой реконструкции котель-
ной. Постоянно развиваемся, а 
как же иначе?

6 августа день рождения у одной из самых известных женщин-руководителей нашего города - 
генерального директора Самарского булочно-кондитерского комбината  
Лидии Ерошиной. Накануне мы поговорили с Лидией Сергеевной о пути к успеху,  
об особенностях работы в лихие 90-е и о том, как комбинат готовится к приему гостей ЧМ-2018.

Лидия Ерошина:
«Главное для меня - люди, 
с которыми иду по жизни»
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Наши песни над Москвой-рекой
ДАТА   60 лет назад состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Татьяна Гриднева

Куйбышевская делегация
Воскресенье, 28 июля 1957 

года. В этот день в столице на-
шей Родины Москве под лозун-
гом «Мир и дружба» открылся 
VI Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. Его эмблемой 
стал голубь мира - символ, при-
думанный Пабло Пикассо. 

Более 120 стран направили 
своих посланцев в Москву. 

В этой встрече молодежи со 
всего мира приняли участие и 
жители Куйбышева. Лучшие 
представители молодежи города 
и области получили путевки на 
фестиваль. Местная пресса со-
общала:

«В художественную делега-
цию РСФСР включены Волж-
ский народный хор и хор ремес-
ленных и технических училищ 
нашего города. На стадионе в 
массовых выступлениях будут 
принимать участие спортсмены 
«Трудовых резервов». А сызран-
ским автомобилистам доверено 
обслуживание участников фе-
стиваля».

Артистка Волжского народ-
ного хора Полина Моисеенко 
так вспоминала о грандиозном 
открытии фестиваля: «Я без-
мерно счастлива. Высокую честь 
оказали мне, поручив быть асси-
стентом при знаменосце, кото-
рый нес Государственный флаг 
Советского Союза, когда наша 
делегация проходила по стадио-
ну, замыкая торжественное ше-
ствие представителей молодежи 
всех стран, съехавшихся в Мо-
скву. Вместе со мной в колонне 
шли участники нашего хора и 
наши земляки». 

Молодо - не зелено
Волжский народный хор как 

коллектив был в то время очень 
молод. Ему едва исполнилось 
пять лет. Мысль о создании воз-
никла только в начале 52-го. Ор-
ганизацию коллектива поручили 
Петру Милославову - опытному 
хормейстеру и педагогу, свыше 
30 лет проработавшему в сфере 
музыкального образования. 

Создавая хор, он видел в нем 
воплощение своей сокровенной 
мечты, давнишних творческих 
устремлений. Отбирал в коллек-
тив, объезжая наш край, лучших 
певцов и певиц из городской и 
сельской художественной само-
деятельности, интересовался 
фольклором. И сегодня, в год 
65-летия коллектива, артисты 

му жюри и гостям фестиваля, 
вошли и женские хороводы, и 
музыкальные номера, исполня-
емые на баянах Пономаренко, 
Чупахиным, Векшиным, Саве-
льевым, и шуточная игровая 
песня «Трынды-рынды», и ли-
рическая «Ивушка», только что 
созданная Пономаренко и Ал-
феровым. 

Во втором отделении концер-
та волжане показали песенно-
танцевальную сюиту «Праздник 
в Жигулях». Текст для нее напи-
сал Виктор Боков, музыку - Гри-
горий Пономаренко. Это было 
поэтическое повествование о 
строительстве Волжской ГЭС 
имени В. И. Ленина. Тема, очень 
актуальная в 50-е годы. 

Пресса единодушно дала вы-
сокую оценку хору. Подчеркну-
ла его особенность - подлинно 
народное исполнение песен и 
танцев.

Газета «Советская культура» 
отметила, что, собирая и про-
пагандируя все лучшее из про-
шлого и современного русского 
и, в частности, волжского фоль-
клора, коллектив создает нема-
ло и своих песен. А необычная 
расстановка певцов помогает 
каждому из них наиболее полно 
ощущать свою роль в общем 
звучании хора. Газета констати-
ровала: «...Не удивительно по-
этому, что песни, исполняемые 
коллективом а капелла, у вол-
жан звучат на редкость уверен-
но и стройно».

Добрые слова были сказаны 
столичными критиками и о тан-
цевальном коллективе хора, ба-
летмейстере Михаиле Черныше-
ве. Отдельно выделили лучшие 
танцевальные номера: лириче-
ский нижегородский хоровод 
«Ходила я, девица, по малинку», 
задорные «Похвистневская» и 
«Духовницкая» кадрили. 

Названы и недочеты. Крити-
ки выразили мнение, что каче-
ство музыкальных обработок 
народных песен несколько сни-
жено «из-за увлечения вариаци-
онностью и многоголосностью». 
Была отмечена также излишняя 
стилизация в костюмах.

В итоге Волжский народный 
хор занял второе место сре-
ди аналогичных коллективов 
- участников фестиваля. В де-
кабре 1957 года Милославову 
и Чернышеву были присвоены 
почетные звания заслуженных 
деятелей искусств Российской 
Федерации, а композиторам Чу-
макову и Пономаренко - заслу-
женных артистов республики.

Волжский народный хор представлял 
Куйбышевскую область в столице в 1957 году

Исторические версии
Мы недавно рассказали об участии в грандиозном международном форуме джаз-коллектива  
ДК железнодорожников. Побывали тогда в столице и другие посланцы нашего города. 
В международном конкурсе хоров, проходившем в рамках фестиваля, участвовали представители пяти 
десятков стран. Результаты конкурса обнародовали 8 августа 1957 года. Жюри, в состав которого входили 
выдающиеся музыкальные деятели, высоко оценило искусство Волжского народного хора из Куйбышева. 
Он был удостоен серебряной медали и звания лауреата VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

хора исполняют его аранжиров-
ки. Замечательно звучат «Ах ты, 
степь широкая», «Есть на Волге 
утес», «Из-за острова на стре-
жень», «Меж крутых бережков», 
«Вот мчится тройка почтовая», 
«Комар», «Камушка». 

В организованную Милосла-
вовым группу Волжского хора 
вошли молодые музыканты, ко-
торые прославили коллектив на 
весь мир. Это композиторы Гри-
горий Пономаренко и Михаил 
Чумаков, балетмейстер Михаил 
Чернышев, поэт Василий Алфе-
ров, прекрасная народная певица 
Марфа Анфиногенова и другие.

В 1957 году этот первый, по-
истине золотой состав хора 

просто покорил гостей фести-
валя. 

Авторитеты не смутили
Чтобы попасть в число участ-

ников молодежного форума, 
хору пришлось участвовать в 
отборочном конкурсе. И кон-
куренция была острой. Судите 
сами: хоры имени Пятницкого, 
молодежи Московской области, 
мужской Тартуского универси-
тета и другие. Были зарубежные 
участники. Наши музыканты по-
казали даже на таком фоне высо-
кий профессиональный уровень 
и оказались в числе победителей.

В архиве хора сохранились 
воспоминания ветеранов о том, 

что поездке на фестиваль пред-
шествовала большая подготов-
ка. Разучивали новые песни и 
танцы. Устраивали обществен-
ные просмотры концертной 
программы. В них участвовали 
представители партийных и со-
ветских организаций, музыкан-
ты, искусствоведы, журналисты, 
сотни болельщиков. Это пуб- 
личное обсуждение принесло 
неоценимую пользу молодому 
коллективу.

Триумф волжан
Выступление Волжского на-

родного хора состоялось в Ко-
лонном зале Дома союзов. В 
программу, показанную строго-

Газета «Советская культура» от 31 августа 1957 года,
ИЗ СТАТЬИ «КОНЦЕРТЫ ВОЛЖСКОГО НАРОДНОГО ХОРА В МОСКВЕ»:

 ...Звуковая палитра Волжского хора необычайно богата и широка по диапазону, 
и прежде всего это объясняется тем, что в него входят самые различные по тесситуре 
мужские и женские голоса. Такая структура хора обусловлена волжской народной 
манерой коллективного пения и строением мелодий волжских песен, охватывающих 
более чем октавный звукоряд.
Необычайно, по сравнению с другими профессиональными народными 
коллективами, деление хора на группы. Басы, тенора, альты, сопрано 
рассредоточены здесь по разным смешанным группам, образуя таким образом как 
бы несколько вполне самостоятельных и равноценных вокальных ансамблей».

Диплом лауреата 2 степени 
Всесоюзного фестиваля 
советской молодежи,  
декабрь 1957 г.
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Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 30-40 минут.

Завод клапанов
Завод клапанов, выпускав-

ший продукцию для автопро-
ма, обанкротили в 2013 году. А 
буквально несколько дней назад 
начали сносить. На еще сохра-
нившейся стене завода - боль-
шой барельеф, установленный в 
1986 году к 400-летию города, с 
самарской крепостью по моти-
вам известной гравюры Олеа-
рия. А под заводскими цехами, в 
глубине культурного слоя, поко-
ятся остатки фортификацион-
ного сооружения. Осенью 2016 
года профессор Зубов сделал 
четыре шурфа в этой локации и 
обнаружил остатки частокола, 
возможно, относящегося имен-
но к нашей первой крепости. 
Шурфы расположены в непо-
средственной близости к заводу, 
под которым, согласно старым 
картам, находилась основная 
часть древнейшей самарской 
постройки. Какова вероятность 
того, что на этом месте начнутся 
раскопки и наш город обретет 
новую достопримечательность? 
Время покажет.

Загадки первой церкви
Рядом, в створе моста через 

Самару, стояла до 1950-х годов 
Никольская церковь. Ее ча-
стенько называют старейшей 
в Самаре. Но она, несмотря на 
почтенный возраст, все-таки по-
явилась позже Троицкой. Неко-
торые исследователи связывают 
постройку Никольской церкви 
в XVII веке с именем Салтыкова 
- четвероюродного брата царя, 
бывшего в ссылке самарским 
воеводой. Салтыков был одним 
из передовых людей эпохи, имел 
библиотеку и начал книгоизда-
ние в наших краях. Возможно, 
что и Никольская церковь - его 
рук дело. Тогда становится по-
нятным упоминание Олеарием 
каменных церквей в Самаре. К 
чему это? Сама церковь была 
частью комплекса зданий. И, 
например, вполне может быть, 
что дом в Малярном переулке с 
явными чертами церковной ар-
хитектуры стоит на фундаменте 
XVII века или является пере-
строенным церковным зданием. 
Это идеальное место для архи-
тектурно-исторического детек-
тива. 

Элеватор
Если пройти в сторону Вол-

ги, попадаешь на большую ас-
фальтированную площадку. К 
реке надо пройти через большие 
заржавевшие ворота, над ко-

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Сегодня мы снова пройдемся по самой старой части Самары. Но не по отдельной 
улице, а по загадочному миру самарской истории. Самой древней и более свежей,  
но от этого не менее таинственной. Начнем свой маршрут от самого сердца города.  
С того места, где в 1586 году была основана крепость Самара.

Самый старый центр
здание с сохранившимися инте-
рьерами. Здесь планировалось 
разбить сквер, но пока здание, 
зажатое между пустырем и за-
крытым заводом, тихо руини-
руется. Чуть дальше, в начале 
улицы Степана Разина, - первая 
квартира Владимира Ульянова-
Ленина в Самаре. Там до сих пор 
живут люди. Дом сохранился, и 
даже мемориальная доска перед 
ним стоит. Это здание еще мо-
жет стать хорошим объектом 
на «красном маршруте» Самары 
- большом туристическом про-
екте, посвященном вождю про-
летариата. Самара в этом марш-
руте занимает важное место. 

Еще одна крепость
Напротив домика Ильича, 

прямо в сквере, - обнесенный 
забором законсервированный 
раскоп. Это еще одна крепость. 
Уже найденная и частично рас-
копанная. Мы имеем дело с хо-
рошо сохранившимся объектом, 
над которым еще работать и ра-
ботать. Но пока денег на продол-
жение работ нет, и когда они мо-
гут возобновиться - неизвестно.

Бункер не Сталина
Рядом с бывшим зданием 

биржи кирпичное строение с не 
очень понятными функциями. 
Это вход в так называемый бун-
кер Берии. Учитывая популяр-
ность бункера Сталина (на кра-
еведческих сайтах он уверенно 
лидирует среди самарских до-
стопримечательностей), можно 
предположить, что убежища, 
которых у нас предостаточно, - 
это перспективное развитие для 
туризма. Тем более что нигде в 
мире такого количества бунке-
ров времен Второй мировой нет. 

Каланча
И, наконец, музей МЧС и ре-

конструированная пожарная ка- 
ланча. Пример, который своим 
позитивом уравновешивает все 
остальное. Это действующая 
часть МЧС. Очень рекомендую 
связаться с администрацией 
музея и попасть на экспозицию. 
Это, наверное, лучший музей в 
Самаре. По крайней мере, самый 
современный. При этом мало 
кто здесь был и практически ни-
кто об этом чуде не знает. Экс-
позиция, посвященная пожар-
ному делу, - настоящее счастье 
для мальчишек, да и взрослым 
будет интересно. А с каланчи, 
как и раньше, видно всю старую 
Самару. На ней мы и закончим 
нашу пешую прогулку.

торыми крупными металличе-
ски-модернистскими буквами 
написано «Элеватор». За буква-
ми нет ничего, пустырь. Раньше 
здесь действительно стоял эле-
ватор, хранивший тысячи тонн 
зерна. Это было произведение 
советской архитектуры, гигант, 
от которого теперь не осталось 
и следа. Сегодня интерес могут 
вызвать разве что заросли дико-
го винограда.

Сокрытое
В этой старейшей части горо-

да повсюду видится микс эпох. 
Здесь все не то, чем кажется. 
Завод - это крепость. Элеватор 
- пустырь. И это странное свой-
ство проявляется даже внешне. 
Посмотрите на дом, стоящий 
на углу Кутякова и Горького, с 
его квадратными коммуналь-
ными окнами, прорубленными 
сквозь заложенные кирпичные 

арки. Что здесь было? Зачем так 
странно переделано это здание? 
Неведомо. 

Особняк губернатора  
и дом Ленина 

Если пойти вверх по Кутяко-
ва, навстречу пробке, то по ле-
вую сторону можно увидеть еще 
один уже забытый проект. Дом 
губернатора - памятник архи-
тектуры и просто великолепное 

Новое и старое на невидимых площадях

1. Завод клапанов. Крепость 1586 года. 2. Дом в Малярном 
переулке. 3. Ворота элеватора. 4. Дом губернатора. 5. Квартира 
Ульянова. 6. Крепость XVIII века. 7.  Каланча. Музей МЧС.  
8. Бункер Берии. 9. Реальное училище. 10. Готический дом.
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Клуб «Иллюминатор»  
им. В.А. Каковкина - это сообще-
ство творческих личностей, 
объединенных любовью к фото-
графии и желанием совместно 
развиваться в данной области. 
Участники снимают в разных 
жанрах: от всеми известной 
стрит- (уличные пейзажи) и ре-
портажной - до фуд-фотографии 
(съемки еды), которая выдели-
лась в отдельное направление 
совсем недавно.

Гид развлечений
Афиша  • 7 - 13 августа

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
3D (фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮМЬЕРЫ!»  
(документальное кино) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (ужасы) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОХРАННИК» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОХИЩЕНИЕ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (триллер) 
(18+)

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

«ДЮНКЕРК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОВЕРДРАЙВ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УЕДЕМ В ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ» 
(комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(ужасы) (16+)

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

«2PAC: ЛЕГЕНДА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»  
(боевик) (18+)

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

«ГРЕЙСФИЛД» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в ..............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ....................тел. 333-48-98

Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ..............................................тел. 333-24-98
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113..........................тел. 332-11-22
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139 ............тел. 332-20-67
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142 ...............................тел. 333-70-15
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18 .................................................тел. 979-88-94
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ..............................тел. 334-22-99

Молодые фотографы представили свои работы

ИЛЛЮМИНАТОР  
ИЛИ ЗЕРКАЛО?

ВЫСТАВКА  Взгляд на себя

Андрей Тишин,
ФОТОГРАФ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 
«ВЗГЛЯД ИЗ «ИЛЛЮМИНАТОРА»:

• Я потомственный фото-
граф, но именно после 
знакомства с Владимиром 
Каковкиным отдал себя ото-
бражению реальности «без 
купюр». Сильно повлияла на 
стиль встреча с немецким 
фотографом Йенсом Джи-
армати. Учился в Самаре, 
снимая происшествия и 
значимые события для горо-
да. Сейчас работаю на Life. 
Стараюсь жить по правилу 
Роберта Капы: «Если фото-
графия недостаточно вы-
разительна, значит, вы были 
недостаточно близко».

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Петрова

- Если честно, мы думали, что бу-
дет человек 10-15 и открытие станет 
семейной тусовкой. Спасибо вам, что 
пришли! - такими словами органи-
заторы выставки «Взгляд из «Иллю-
минатора» приветствовали посети-
телей галереи «Новое пространство».

Пространство экспозиции разде-
лено на тематические зоны, где пред-
ставлены работы, охватывающие 
различные жанры. Тематическое де-
ление напоминает главную фотовы-
ставку нашего города - «Самарский 
взгляд». К ней же отсылает совмест-
ный снимок участников клуба «Ил-
люминатор» с председателем жюри 
конкурса Владимиром Вяткиным. 
Эмоциональные спортивные фото, 
красивые, будто рекламные картин-
ки, натюрморты, острая «социалка» 
- каждый раздел затронут по чуть-
чуть.

Выставку юного поколения фо-
тографов отличает не только коли-
чество работ - их не очень много, и 
каждой можно уделить достаточно 
времени, - но и предмет изображе-
ния. Организаторы обещают «изме-
нить ваше представление о привыч-
ных вещах», однако больше внима-
ния уделяют собственной презента-
ции. Экспозиция позволяет соста-
вить представление о работе клу-
ба и жизни его участников. «Биолог. 
Программист. Электрик. Медик. Те-
лекомщик. Бурильщик. Фрилансер. 
Атеист. Еще раз программист. Все мы 
разного склада ума. Но любовь к фо-
тографии - это то, что нас всех объе-
диняет» - на стенах галереи помимо 
портретов участников клуба «Иллю-
минатор» размещены также их цита-
ты из повседневной жизни и, по тра-
диции «Нового пространства», - вы-
сказывания авторов от первого лица 
об экспозиции.

Среди снимков выделяется серия 
работ Андрея Тишина. Пронзитель-
ные портреты людей и зафиксиро-
ванные камерой фотографа условия 
их жизни впечатляют сильнее много-
словных рассказов.

Помимо экспозиции выставка 
подразумевает и несколько меропри-
ятий. 4 августа в «Новом простран-

стве» состоялась творческая встре-
ча-ликбез по астрофото с Артемом 
Оноприенко. А 15 августа Нурсиня 
Джамолдинова расскажет об осо-
бенностях свадебной фотографии.

Выставка «Взгляд из «Иллюми-
натора» продлится в галерее «Новое 
пространство» до 19 августа. Вход 
свободный. (0+)

12 АВГУСТА, СУББОТА
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ДУХОВОГО 

ОРКЕСТРА (0+)
ПАРК ГАГАРИНА, 18:00

13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ 

«ДЖАЗ ВОЯЖ» (0+)
САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 18:00

«ГЕЯ. ВЫСТАВКА О ЗЕМЛЕ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2017» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ВРЕМЯ ПЛЕНЕРА» (0+)
Персональная выставка Ольги 

Абраменковой
«ВАВИЛОН», ДО 20 АВГУСТА

«ВЗГЛЯД ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА» (0+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 19 АВГУСТА

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» (мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»  
(триллер) (16+)

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

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

«ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 3D (фантастика) (12+)

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

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 3D (фантастика) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

 «ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.45 Городские пижоны (16+)

02.55, 04.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 08.25, 10.00, 13.50, 16.55, 18.20 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.55, 17.00, 21.25, 00.55 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга» (16+)

11.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

11.30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+)

14.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

«Куньлунь» (Пекин) - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

17.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

18.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)

18.25 Все на хоккей! (12+)

18.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 

- Сборная Канады. Прямая 

трансляция

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 

Великобритании

01.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)

03.40 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

05.40 Д/ф «Свупс - королева 

баскетбола» (16+)

06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.20, 08.15, 09.05, 10.25, 06.35 Т/с 

«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

11.15, 12.05, 12.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

13.50, 15.00, 15.50, 16.35, 14.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

17.30, 18.10, 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.30, 00.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.20 Известия. Итоговый выпуск

01.50 Берегите мужчин (12+)

03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить всё (12+)

08.05 Дом Э (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 23.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

14.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

17.30 Мультфильмы

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Возможности 

(12+)

05.45 Основатели (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КРАЖА» (0+)

14.40, 00.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина» (0+)

15.20 Великие имена большого театра 

(0+)

16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(0+)

17.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» (0+)

18.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)

19.15 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)

19.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (0+)

21.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (0+)

22.25 Толстые (0+)

22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

01.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 

(0+)

03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири» (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, 13.45, 17.30, 23.35 

Погода (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+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести Дежурная часть 

(12+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.35 Чистосердечное признание. 

София Ротару (16+)

03.20 Суд присяжных. Главное дело (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.55 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.25, 12.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Криминал. Картина маслом (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)

06.25 Обложка (16+)

ИНИЦИАТИВА  Соцобслуживание в ведении некоммерческих организаций

ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Опасения по поводу перемен оказались напрасными

Ирина Соловьева

С 1 июля этого года в Самарской об-
ласти полномочия по социальному об-
служиванию населения перешли от го-
сударственных центров соцобслужива-
ния пожилых граждан и инвалидов к не-
коммерческим организациям. Сотруд-
ники ведомства пояснили суть перемен.

Директор автономной некоммерче-
ской организации «Центр социального 
обслуживания населения «Централь-
ный» г.о. Самара» Сергей Беляков на-
помнил, что во всех регионах страны 
уже на протяжении ряда лет проводит-
ся работа по привлечению к оказанию 
услуг в социальной сфере некоммерче-
ских организаций.

Министерство социально-демо-
графической и семейной политики Са-
марской области изучило опыт коллег. 
В частности, наши специалисты выез-
жали в Башкирию, Пермский край. Со-
трудники учреждений соцобслужива-
ния посетили обучающие мероприя-
тия на федеральном уровне.

И месяц назад, после соответству-
ющей разъяснительной работы с по-

лучателями услуг, бывшие государ-
ственные центры социального обслу-
живания пожилых граждан и инвали-
дов стали автономными некоммерче-
скими организациями - «Центрами со-
циального обслуживания населения» 
(АНО ЦСОН).

Главная задача такого перехода, как 
отметил Беляков, - улучшение качества 
предоставляемых услуг и повышение 
их доступности для населения посред-
ством развития конкуренции.

Новые организации полностью 
приняли на себя исполнение всех взя-
тых ранее государственными учрежде-
ниями обязательств. Тем более что тре-
бования действующего федерального 
и регионального законодательств еди-
ны для организаций социального об-
служивания. Как отметил Сергей Бе-
ляков, при переходе сохранен основ-
ной кадровый состав заведующих от-

делениями социального обслужива-
ния на дому и соцработников.

- Кроме того, мы территориально 
сохранили все пункты соцобслужива-
ния, состав услуг, цены, - подчеркнул 
он. - То есть для граждан все осталось 
на прежнем уровне.

Пенсионерка Самарского райо-
на Лидия Никитина поделилась тем, 
что она, как и другие получатели услуг, 

сильно беспокоилась по поводу пере-
мен:

- Боялась, что заберут «моего» соц-
работника, который у меня уже око-
ло 10 лет. Но она меня успокоила. Про-
должает по графику приходить. Все что 
нужно принесет, с лекарствами под-
скажет. Ничего не изменилось в худ-
шую сторону. И это меня радует.

Социальный работник Марина 

Васильева подчеркнула, что суще-
ственных перемен они как сотрудники 
службы не почувствовали. А вот зар-
плата, как заметил Сергей Беляков, на 
тысячу с небольшим выросла.

Заведующая отделением надомного 
обслуживания Самарского отделения 
Ирина Цыпышева добавила, что прои-
зошедшие изменения позволят несколь-
ко расширить перечень предоставляе-
мых населению услуг. В зависимости от 
потребностей и запросов подопечных.

По ее словам, все жители, находя-
щиеся на обслуживании, получили от 
своих соцработников необходимые 
разъяснения и уже никаких вопросов 
не возникает.

- Контроль со стороны региональ-
ного министерства социально-демо-
графической и семейной политики 
продолжается, - отметил Сергей Беля-
ков. - Оно же предоставляет нам, не-
коммерческим организациям, оказы-
вающим соцуслуги, субсидии. Мы же 
стремимся работать лучше. Ведь те-
перь у граждан появился выбор, в ка-
кую именно организацию обращаться. 
А конкуренция в свою очередь ведет к 
повышению качества услуг.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Терраграм (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Акценты (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША  

И ЧУДОВИЩЕ» (0+)

04.50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 С Божьей помощью (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

09.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

10.30 Д/ф «Гонения на церковь в России 
ХХ век» (0+)

11.00, 14.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00, 16.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!» (0+)

12.50, 23.15, 02.30, 06.30 Портреты (0+)

13.00 Рязанское чудо.  
Матрона Анемнясевская (0+)

13.45, 22.15 Пешком по Москве (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Иоано-Предтеченский 
монастырь (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30 Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

20.00 Православная энциклопедия (0+)

21.00, 00.00 Спас (0+)

22.30 Монастыри России (0+)

22.45 Поиск истины (0+)

01.15 Азы православия (0+)

01.45 Д/ф «Монастырь» (0+)

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

03.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

05.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

05.30 Диалог (0+)

06.40 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской» (0+)

07.30 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)

07.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 г. (12+)

19.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.45 Теория заговора. Кто управляет 

терроризмом? (12+)

21.30, 22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

00.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.20 Звезда на «Звезде» (6+)

02.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

03.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

05.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

07.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ 

И СОРОКА РАЗБОЙНИКОВ» (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Острова (12+)

02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Д/ф «Живая история. Девчата» (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 04.05 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)

22.25 Однажды в России. Лучшее (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(12+)

05.40 Перезагрузка (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

07.05 «Точки над i» (12+)

07.40, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

08.05, 08.55, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.10, 14.45 «Киногид» (12+)

08.25, 04.00 «Надо помочь» (12+)

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

09.00, 11.50, 14.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 04.45 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 02.35 «В мире чудес» (16+)

14.05, 19.20, 03.45 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

14.20, 19.35, 04.30 «Народное признание» 
(16+)

15.35 «Загородные премудрости» (16+)

18.00 «Легенды Крыма» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.50, 05.15 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 «National Geographic» (16+)

01.10 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

03.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

04.15 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 
события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

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

10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (12+)

14.30 Д/ф «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «БРАТВА» (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ВИЗИТ   Укрепление культурных связей

Анна Турова

В минувший четверг в наш 
город прибыли участники авто-
пробега дружбы «Берлин - Мо-
сква-2017». Уже второй год меро-
приятие, организованное немец-
кой стороной, проводится в знак 
сотрудничества и взаимопони-
мания между народами России и 
Германии. 

В автопробеге принимают 
участие около 340 жителей Гер-
мании, которые едут по семи 
направлениям. Самара входит 
в число городов, объединенных 
маршрутом «Волга». 

Приехав в наш город, делега-
ция отправилась в музейно-вы-
ставочный комплекс «Самара 
космическая», где смогла позна-
комиться с экспозицией. Затем 
участники автопробега посе-
тили мобильную передвижную 
выставку «Самара 2018», набе-
режную и другие знаковые ме-
ста областной столицы, после 

Советы и рекомендации опытного нотари-
уса в прямом эфире программы «Террито-
рия права» в 18.15. Вопросы принимаются по  
тел. 202-11-22. (12+)

«Территория права»

ПОСЛЫ ДРУЖБЫ
ходят медведи по улицам, а люди 
дружелюбные и открытые. Мы в 
восторге от всего, что увидели.

Заместитель главы Самары 
Александр Андриянов поблаго-
дарил участников автопробега 
за теплые слова. В качестве пре-
зента от администрации он вру-
чил футбольный мяч с эмблемой 
предстоящего Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.

- От руководства города бла-
годарю вас за то, что решили по-
сетить Самару. С Германией мы 
поддерживаем давние теплые 
отношения. В этом году, напри-
мер, исполняется 25 лет побра-
тимства Самары и немецкого 
Штутгарта. Дружеские и дело-
вые связи между нашими горо-
дами в этом году получат новое 
развитие, - сказал вице-мэр.

чего провели небольшую пресс-
конференцию, где рассказали о 
своих впечатлениях об увиден-
ном.

По словам куратора проекта 
Константина Шнайдера, глав-
ная цель визита - развеять стерео- 
типы и мифы о враждебности 
России.

- Мы здесь не как туристы, а 
как политические партнеры, - 
подчеркнул он. - Снимаем видео, 
фотографируем, чтобы потом 
приехать обратно в Германию и 
показать, что в вашей стране не 

Самару посетили участники автопробега «Берлин - Москва»

Автопробег длиной более 40 тысяч километров охватывает семь 
маршрутов: «Основной», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», 
«Крым», «Кавказ», «Байкал». Делегации посетят 40 российских 
городов. Все они отмечены цветом на карте, складываясь  
в образ птицы мира - голубя.
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ТВ программа ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.45 Городские пижоны (16+)

02.55, 04.05 Х/ф «СУП» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.45, 14.20, 15.55, 18.20, 
20.25, 21.30 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 11.50, 16.00, 20.30, 01.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 03.50 Д/ф «Роналду» (12+)

12.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. Трансляция из США (16+)

14.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансляция из 
Финляндии (16+)

16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Трансляция из Мексики 
(16+)

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Уфа». Прямая трансляция

21.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.40 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Македонии

01.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

03.20 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

05.40 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)

06.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

07.55 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

10.25, 11.20, 02.30, 12.15, 03.25, 13.05, 04.15, 

14.25, 05.05, 15.25, 16.25, 01.30 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 

(16+)

17.25, 18.05, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.30, 00.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить всё (12+)

08.05 Дом Э (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 23.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

14.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

17.30 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

05.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 20.45 Искусственный отбор (0+)

14.30, 00.45 Д/ф «Леонид Канторович» (0+)

15.15 Великие имена большого театра 

(0+)

16.10, 22.25 Толстые (0+)

16.40, 21.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (0+)

17.30 Пряничный домик (0+)

18.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)

19.15 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)

19.35 Д/ф «Видеть свет» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.30 Х/ф «КАРТИНА» (0+)

02.50 Д/ф «Елена Блаватская» (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, 13.30, 17.35, 23.35 

Погода (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+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести Дежурная часть 

(12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных. Главное дело (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

11.15 М/ф «Ох и Ах» (0+)

11.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

11.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

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

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.55 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.20 Право знать! (16+)

04.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

05.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

ДАТА  5 августа - Международный день светофора

Разноцветный постовой
Как развивались устройства для регулировки дорожного движения

Ксения Кармазина

В этом году самарский свето-
фор отмечает юбилей - 70 лет со 
времени установки первого по-
добного устройства в нашем горо-
де. А 5 августа отмечают «профес-
сиональный праздник» этого без-
молвного регулировщика движе-
ния. 

Как все начиналось
Первый в мире светофор был 

установлен 10 декабря 1868 года в 
Лондоне. Изобрел его Джон Пик 
Найт, специалист по железнодо-
рожным семафорам. Его устрой-
ство имело два семафорных крыла. 
В горизонтальном положении они 
давали сигнал «стоп», а установ-
ленные под углом в 45 градусов - 
«движение с осторожностью». Но-
чью же использовали газовые фо-
нари красного и зеленого цветов. 
Светофором нужно было управ-
лять вручную. Прослужило одна-
ко это устройство очень недолго - 
менее чем через месяц газовый фо-

нарь светофора взорвался, ранив 
управлявшего им полицейского.

Потом светофор начали совер-
шенствовать американцы. В Чи-
каго в 1910 году придумали ав-
томатическую систему, которая 
могла работать уже без участия 
человека. А праздновать Между-
народный день светофора 5 авгу-
ста решили в честь появления в 
1914 году в американском Клив-
ленде первого прототипа совре-
менного регулирующего устрой-
ства. Он имел красный и зеленый 
фонари, а при переключении све-
та издавал звуковой сигнал. Ав-
тором изобретения стал инженер 
Джеймс Хог.

В 1920 году появились уже трех-
цветные светофоры - с желтым 
сигналом посередине. Они зара-
ботали в Детройте и Нью-Йорке. 

Авторами стали двое ученых - Уи-
льям Потте и Джон Харрис. Спу-
стя десять лет такие устройства 
появились и в СССР: сначала в Ле-
нинграде, а затем в Москве.

Наш первый
В Самаре же самый первый све-

тофор установили в 1947 году на 
пересечении улиц Садовой и Льва 
Толстого. Почему именно там? 
Улица Льва Толстого в сороковые 
годы была одной из центральных 
в городе. Она соединяла речной и 
железнодорожный вокзалы. Кро-
ме того, по ней ходил первый куй-
бышевский троллейбус. А на ули-
це Садовой между улицами Льва 
Толстого и Ленинградской находи-
лись областная Госавтоинспекция 
и дивизион отдела по регулирова-
нию уличного движения.
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ТВ программаВТОРНИК, 8 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

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

(16+)
06.55 Акценты (16+)
07.10, 19.05 Музыкальная энциклопедия 

(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00, 03.30 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 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)

03.10 М/ф «Король обезьян» (6+)

04.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.40, 04.50 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Возвращение: кино и 
православие (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская (0+)

11.00, 20.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Иоано-Предтеченский 
монастырь (0+)

12.30 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

13.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Диалог (0+)

18.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

18.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

22.15, 01.15, 07.15 Пешком по Москве (0+)

22.30 Д/ф «Икона» (0+)

01.30 Православная энциклопедия (0+)

02.00 Монастыри России (0+)

02.15 Поиск истины (0+)

02.45, 05.15 Портреты (0+)

03.00 Монастырская кухня (0+)

03.30 Д/ф «Амурский домострой» (0+)

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

04.45 Д/ф «Жостовский букет» (0+)

05.30 Д/ф «Монастырь» (0+)

06.15 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)

07.30 Азы православия (0+)

07.05 Политический детектив (12+)

07.30 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев» (12+)

08.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
17.00 Танковый биатлон. 

Полуфинальная эстафета (12+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 г. (12+)

19.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

20.45 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

21.30, 22.15 Улика из прошлого (16+)

23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

00.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.20 Звезда на «Звезде» (6+)

02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» (12+)

03.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

05.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

10.40 Любимые актеры (12+)

11.10, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15, 19.05, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

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

08.00 Вечный двигатель (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 04.15 Х/ф «ГАРФИЛД 2. ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК» (12+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)

05.00 Перезагрузка (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+) «Новости губернии» (12+)

07.05, 08.25, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 
«Календарь губернии» (12+)

07.10 «Сохраняйте чек» (12+)

07.20 «Народное признание» (16+)

07.35 «F1» (12+)

07.45, 14.25 «Школа здоровья» (12+)

08.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

08.20, 11.50, 14.50, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.30, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.00 «Загородные премудрости» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.15 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 02.45 «Библейские тайны» (16+)

14.40 «Мир увлечений» (12+)

15.35, 04.45 «Легенды Крыма» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50, 05.15 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 «National Geographic» (16+)

01.10 Х/ф «ИГРА» (16+)

03.35 Ток-шоу «Суть дела» (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»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 
маму (12+)

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

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Легенда по имени 
Святослав» (12+)

10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.10 Читаем Толстого (12+) 
13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Произведения 
автомобильного искусства» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

  

Лампы долой
Сейчас в Самаре работает 357 

светофоров. Самый распростра-
ненный - трехцветный, с зеле-
ным, желтым и красным сигнала-
ми. Также в нашем городе можно 
найти светофоры, оснащенные 
помимо цветных «глаз» стрелками 
или силуэтами пешехода.

Кроме обычных светофоров в 
городе есть реверсивные - на Мо-
сковском шоссе. Они отличаются 
от обычных тем, что распростра-
няют свое действие только на ту 
полосу, над которой установлены. 

Не так давно в Самаре стали 
появляться светофоры типа Т7, 
мигающие желтым цветом и пред-
упреждающие водителей о при-
ближении к пешеходному перехо-
ду. В этом году установили девять 
таких устройств. Они появились 
на пешеходных переходах вблизи 
школ №5, 83, 141, 36 и на нерегули-
руемых перекрестках улиц Побе-
ды и Севастопольской, проспекта 
Карла Маркса и Революционной, 
Свободы и  Каховской, проспекта 

Кирова и Теннисной, Вольской и 
Средне-Садовой.

Есть в Самаре и светофор бело-
лунного цвета, который необхо-
дим для регулирования движения 
трамваев. Он установлен на пере-
сечении проспекта Ленина и Ново-
Садовой. 

Также регулируются светофо-
рами 15 железнодорожных пере-
ездов.

В последние годы ламповые 
светофоры стали менять на свето-
диодные, которые более надежны, 
долговечны и потребляют меньше 
энергии. До Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм все 
старые светофоры планируют за-
менить на современные модели. 

В ближайшее время также дол-
жен решиться больной вопрос 
многих автомобилистов Самары. 
На оживленном перекрестке ули-
цы Победы и проспекта Кирова, 
одном из самых аварийных в го-
роде, должны наконец появиться 
светофоры. Правда, когда именно 
это произойдет, пока неизвестно.

Обзор самарских видеоблогов, инновации в 
мире интернета, самые популярные видео-
ролики в программе «Точка.ru» в 19.30. (12+)

«Точка.ru»
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.45 Городские пижоны (16+)

02.55, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

01.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» (12+)

02.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

04.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 16.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.35, 16.05, 20.25, 00.55 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

11.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.00 Великие футболисты (12+)

13.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из Македонии (0+)

15.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

16.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

16.55 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

17.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

01.40 Д/ф «В поисках свободы» (16+)

03.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. Трансляция из США (16+)

07.00 UFC Top-10. Противостояния (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»

06.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

08.00, 09.00, 10.25, 03.25, 11.20, 12.10, 04.15, 

05.05, 13.10, 14.25, 15.25, 16.25, 01.30, 

02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

17.25, 18.05, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.30, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество 

(12+)

07.50, 00.45 Вспомнить всё (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 23.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

14.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)

15.45 Знак равенства (12+)

17.25 М/ф «Пес в сапогах»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

05.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 20.45 Искусственный отбор (0+)

14.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 

(0+)

15.15 Великие имена большого театра 

(0+)

16.10, 22.25 Толстые (0+)

16.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (0+)

17.30 Пряничный домик (0+)

18.00, 01.30 Х/ф «КАРТИНА» (0+)

19.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» (0+)

19.35 Острова (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи» (0+)

00.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (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, 10.25, 12.50, 13.35, 17.35, 

23.35 Погода (12+)

09.45, 11.45 Вести net (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 

(12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных. Главное дело (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

11.05 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

11.25 М/ф «Козлёнок, который считал 
до десяти» (0+)

11.35 М/ф «Мешок яблок» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

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

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.55 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

11.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.20 Право знать! (16+)

04.35 Д/ф «Чёрная магия империи СС» 

(12+)

06.10 Без обмана (16+)

ВЫСТАВКА  Живопись, фотография, перформансы

Не споткнитесь об искусство
Молодые художники представили результаты своих трудов

Маргарита Петрова

Главная площадка современ-
ного изобразительного искус-
ства в Самаре - галерея «Викто-
рия» - представила результаты 
многомесячного обучения начи-
нающих фотографов, художни-
ков и акционистов в своих сте-
нах.

Пространство поделено на 
три части по количеству «школ». 
Фотопроекты учеников Кристи-
ны Сырчиковой рассказывают 
о том, почему иностранцы пе-
реезжают в Самару, какие вещи 
остаются после ухода человека из 
жизни и как со временем они ис-
чезают, о визуальной агрессии в 
городе и лагерях на острове Зе-
лененький. А за интригующей 
шторкой с надписью 18+ распо-
ложился проект, посвященный 
бодипозитиву - принятию соб-
ственного тела.

Центральное пространство 
галереи заняли акционисты - 
ученики мастерской Сергея Ба-

ландина представляли резуль-
таты своих трудов. Например, 
в наушниках можно послушать 

музыку из интернета, записан-
ную через голосовое сообщение 
и тем самым искаженную. Другая 

художница взяла несколько ау-
дио-лекций и наложила их друг 
на друга - это ирония над изуче-

нием истории искусств. Есть за-
пись перформанса, где художни-
ца из масла лепит Венеру. Кроме 
того, как последователи движе-
ния «Флюксус» 50-60-х годов они 
предлагают посетителям самим 
«творить искусство». Полежать 
посреди галереи на левом и пра-
вом боку, для чего здесь разло-
жен матрац, заткнуть уши беру-
шами и послушать звук того, как 
вы едите сушки, подключиться к 
Wi-Fi и отключиться от Wi-Fi.

Третья часть экспозиции - 
коллажные и абстрактные рабо-
ты учеников Оксаны Стоговой.

На следующей неделе в галерее 
«Виктория» состоится необык-
новенный концерт от художни-
ков мастерской акционизма, где 
они будут экспериментировать 
со звуками.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.05 Тотальный футбол (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
22.00 Всем по котику (16+)
00.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.30 Фанклуб (16+)
05.20 Д/ф «Откровение цвета» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

04.40 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.40, 05.00 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)

05.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Иоанно-Предтеченский 
монастырь (0+)

10.40 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
(0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

13.00 Диалог (0+)

14.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Азы православия (0+)

16.30, 22.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)

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

18.00 Д/ф «Монастырь» (0+)

18.45, 04.45 Портреты (0+)

20.00, 02.30 Православная 
энциклопедия (0+)

22.30 С Божьей помощью (0+)

23.00 Д/ф «Православные церкви на 
современном этапе» (0+)

01.30 Д/ф «Икона» (0+)

03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00 Монастыри России (0+)

04.15 Поиск истины (0+)

05.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

06.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)

06.30 Православная энциклопедия (0+)

07.00 Серый берет: архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

07.30 Монастырская кухня (0+)

07.10 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

08.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
17.00 Танковый биатлон. 

Полуфинальная эстафета (12+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 г. (12+)

19.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

20.45 Последний день (12+)

21.30, 22.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

00.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.20 Звезда на «Звезде» (6+)

02.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

03.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

11.20 Любимые актеры (12+)

11.45, 14.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.55 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)

02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.25 Мультфильмы (0+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Инопланетная стихия (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)

06.00 Перезагрузка (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+) «Новости губернии» (12+)

07.05 «Удачные заметки» (12+)

07.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.30, 14.35 «Открытый урок» (12+)

07.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

08.05, 14.05, 19.20, 03.40 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

08.20, 11.50, 13.55, 16.55, 18.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.25, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

08.30, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.00 «Загородные премудрости» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+) 
10.30, 04.20 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 00.20 «В мире секретных знаний» 
(16+)

15.35, 04.45 «Легенды Крыма» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40, 03.30 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 05.15 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

01.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)

02.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

03.55 «Школа здоровья» (12+)

04.05 «Спорткласс» (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, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

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

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Следующая остановка... 

Луна» (12+)

10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Свидание с бомбой» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Китайские дороги к храму» 

(12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+) 

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

  

КОММЕНТАРИИ

Кристина Сырчикова

• Мы начинали работать с нуля - почти никто 
из студентов изначально не знал, как менять 
настройку в фотоаппарате, как обращаться с соб-
ственной камерой. Сначала мы познакомились 
с технической частью, потом - с построением 
кадра, композицией, цветом, светом. И дальше 
стали разбираться с конкретными жанрами: 
рассматривали документальную фотографию, 
репортажную, прикасались к арт-фотографии.

Сергей Баландин

• Флюксус - это движение, которое пропаганди-
ровало антиискусство. Несерьезное отношение к 
искусству, иронию, отсутствие товарных отноше-
ний между художником и галеристом. Они ста-
рались ничего после себя не оставить, поэтому 
часто занимались акционизмом, эксперименти-
ровали с музыкой, активно использовали радио-
технику. Например, Нам Джун Пайк бесконечно 
ронял пианино, его поднимали, он его снова 
ронял. Звуки, которые производит падающий 
инструмент, и были его музыкой. Также пред-
ставители флюксуса отдавали свое творчество 
другим - писали инструкции: «Сделайте и будет 
искусство!». У нас тоже представлены подобные 
инструкции - вплоть до самых простых.

Оксана Стогова

• Школа современного искусства преследует две 
цели. Во-первых, дает базовые знания в области 
классики авангарда. Начальный этап обучения 
- развитие навыков абстрактно мыслить и осва-
ивать плоскость. Вторая цель - найти и раскрыть 
индивидуальные особенности каждого и под-
толкнуть учеников к собственному творчеству. 
Первая часть выполнима очень легко. Достаточ-
но объяснить, как глазом зрителя и художника 
считывается информация. Сложнее найти инди-
видуальность в незнакомом человеке и понять, 
куда его можно толкнуть, чтобы он работал. Если 
это случилось и они приносят работы, которые 
выполнили самостоятельно в свободное время - 
моя задача выполнена.
Сложнее всего работать с теми, кто переучен 
классическим образованием и твердо уверен, 
что есть только одно-единственное направле-
ние в искусстве - реалистическое, максимум 
- импрессионисты. Постимпрессионизм уже 
не прокатит. Таким людям здесь делать нечего. 
Мне придется потратить много сил на то, чтобы 
стереть с их винчестера ту информацию, которой 
он забит. А если у человека есть потребность 
учиться чему-то новому и он открыт - тогда все 
получится.

Кристина Сырчикова - член Союза фотохудожников России, лауреат 
конкурса «Молодые фотографы России» в 2013 и 2014 годах, многократный 
победитель Дельфийских игр. Работы Кристины публиковались в Musee 
Magazine (США), COLTA.RU, Такие Дела, Ленте.ру и многих других изданиях. 
Сергей Баландин - художник-перформансист, куратор и арт-критик.
Оксана Стогова - пионер самарского contemporary art’а. Работает в области 
коллажа, видеоарта и постживописной абстракции. В 2006 году организовала 
собственную школу креативного мышления QUADRO, которая с января  
2012 года с программой вводного курса в теорию и практику современного 
искусства работает на базе галереи «Виктория».
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.55 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.45 Городские пижоны (16+)

02.55, 04.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

01.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» (12+)

02.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.30, 16.25 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.35, 16.30, 20.25, 00.55 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 

Великобритании (0+)

11.30 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

14.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+)

17.00 Х/ф «ДРАКОН» (12+)

19.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)

19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 

«Краснодар». Прямая трансляция

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прыжки в высоту. Женщины. 

Квалификация. Трансляция из 

Великобритании (0+)

23.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 

Великобритании

01.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 

(16+)

03.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)

05.25 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)

07.10 Десятка! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

07.05, 07.55, 08.45, 09.40, 10.25, 11.00, 11.50, 

12.45, 13.35, 14.25, 14.55, 15.45, 16.40 

Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

17.30, 18.10, 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.30, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

03.55, 05.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить всё (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «ПО 206-Й...» (12+)

10.50, 16.15 Т/с «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Гуси-лебеди»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

01.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

05.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 20.45 Искусственный отбор (0+)

14.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (0+)

15.15 Великие имена большого театра 

(0+)

16.10, 22.25 Толстые (0+)

16.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи» (0+)

17.30 Пряничный домик (0+)

18.00, 01.30 Х/ф «КАРТИНА» (0+)

19.25 Гармонисты (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)

22.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)

00.45 Билет в Большой (0+)

02.50 Д/ф «Талейран» (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, 10.25, 12.50, 17.35, 23.35 

Погода (12+)

09.45 Вести net (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 

(12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных. Главное дело (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.25 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

11.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

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

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.55 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

11.35, 05.25 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

01.20 Право знать! (16+)

04.35 Д/ф «Вундеркинды. Горе от ума» 

(12+)

06.10 Без обмана (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Никола-

евной, квалификационный аттестат № 63-12-505, СНИЛС 
143-619-180 57, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, контактные телефоны: 
(846) 212 06 92, адрес электронной почты: natka_t1976@
mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 19186; членство в СРО: включена в реестр 
членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016г., 
регистрационный № 7736; сведения о саморегулируемой 
организации: Саморегулируемая организация в сфере ка-
дастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастро-
вые инженеры), учетный номер в реестре Минюста России 
7714062304 от 10.02.2016г., регистрационный № в госу-
дарственном реестре саморегулируемых организаций № 
0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка в отношении земельного участка 
кадастровый номер 63:01:0000000:7319, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, 12-я улица, участок №40, кадастровый квар-
тал 63:01:0340006.

Заказчиком работ является: гр. Бондарева Алла Констан-
тиновна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Тополей, дом 11, 
кв.61, контактный телефон: 8 (917) 8118788.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. Черно-
реченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 6 сентября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты опубликования настоящего извещения 
по 6 сентября 2017 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с даты 
опубликования настоящего извещения по 6 сентября 
2017 года, по адресу: 443013, г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежные земельные участки с правообладателя-
ми, которых требуется согласовать местоположение 
границ - земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0340010:770, расположенный по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 12, 
участок №38 и земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0340007:947, расположенный по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, переулок 
2, участок №2. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 
65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.ru., тел. (846) 374-30-80, ИНН 6316088563) 
сообщает: продажа имущества должника Открытого акционерного общества «Самар-
ская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М .Горького, 48, ОГРН 1026301420045, 
ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской области от 
01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурс-
ный управляющий Платонов Владимир Владимирович (ИНН 631500193647, СНИЛС 
12359789090, адрес для корреспонденции 443099, г.Самара, а/я 2986), член НП «Крас-
нодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794 , ИНН 2309090437, 350063, г. Краснодар, ул. 
Пушкина, 47/1), посредством публичного предложения проводившаяся в период с 
22.04.2017 по 21.07.2017 года, не состоялась, в связи с тем, что не были представлены 
заявки на участие в торгах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.08.2017 № 683-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижи-

мого имущества, необходимых для обеспечения эксплуатации автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области 

Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском 
округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федераль-
ного закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ста-
тьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования 
Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области земельный участок с услов-
ным номером 63:01:0304005:687:ЗУ1 площадью 185 кв. метров, подлежащий образова-
нию из земельного участка с кадастровым номером 63:01:0304005:687, необходимый 
для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до 
Волжского шоссе) в городском округе Самара.

2. Изъять для государственных нужд Самарской области жилой дом площадью 351 
кв.  метр с кадастровым номером 63:01:0304005:684, расположенный на земельном 
участке с условным номером 63:01:0304005:687:ЗУ1, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

3. Утвердить прилагаемую Схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории, образованных путём раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0304005:687.

4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) 
осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов не-
движимого имущества, указанных в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения, в порядке, 
установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета 
в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).

6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства
Самарской области                                                               С.С.Кандеев

Выборы маленькие, но от этого не менее важные!

На территории   Кировского района продолжается подготовка к единому  дню 
голосования 10 сентября 2017 года.  Данные выборы  проводятся  в связи с до-
срочным прекращением  полномочий депутата  Сергачева С.А., избранного  
15 сентября 2015 года.

На предстоящих дополнительных выборах зарегистрировано 4 кандидата:
КОБЕЛЯНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ,  выдвинутый Всероссийской  политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ТКАЧЕНКО  ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, выдвинутый  политической партией 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
МОСЯГИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, выдвинутый Самарским региональным 

отделением  «ЛДПР»
СТАЛИН ДАМИР ИСЛАМОВИЧ, выдвинутый Самарским городским  отделе-

нием политическая партия  «КПРФ».
 В день дополнительных выборов всего в голосовании  предстоит принять  уча-

стие около 10598 избирателям Кировского района.
Для тех избирателей, которые 10 сентября т.г. по уважительной причине будут от-

сутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на свой избиратель-
ный участок предусмотрена возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование будет проводиться начиная с 30 августа.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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День железнодорожника
В первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника, один из самых известных в нашей стране 
профессиональных праздников. Железная дорога в России - гораздо больше, чем просто транспортная артерия.  
Это 180 лет истории освоения и развития нашей страны, национальная гордость и неотъемлемая часть менталитета. 
Стальные магистрали объединяют мегаполисы, малые города и уютные деревеньки и порой рассказывают о стране  
больше, чем могут рассказать учебники, - ведь всегда лучше запоминается увиденное собственными глазами.  
Кроме того, железная дорога является системообразующей практически для всех отраслей промышленности.  
Каждый день миллионы тонн грузов перевозят именно этим транспортом - современным, безопасным, надежным.  
Здоровья, успехов, процветания всем работникам отрасли! С праздником!

РЕЗУЛЬТАТ   Награждены лучшие работники магистрали

Железнодорожный транспорт составляет основу транспорт-
ной системы России. Эффективное развитие этой отрасли служит 
залогом обеспечения устойчивого роста отечественной экономи-
ки, реализации социальных программ. 

Действующая на территории Самарской области Куйбышев-
ская железная дорога является крупнейшей магистралью нашей 
страны. Между правительством региона и ОАО «Российские же-
лезные дороги» заключено Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве. Особое место в нашей совместной работе занимают 
подготовка транспортной инфраструктуры к проведению Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года, реализация проекта развития 
Самарско-Тольяттинской агломерации.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем, кто своим трудом обеспечивает качественное обслу-
живание пассажиров и безопасность движения поездов. Вы вно-
сите достойный вклад в развитие экономики России и Самарского 
региона.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, высокую самоотдачу, умение 
настойчиво добиваться поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой,  

очень ответственной работе!

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником и 180-летием российских железных дорог!

Железные дороги - это ключевое звено транспортной инфраструк-
туры нашей страны - самой большой страны в мире. И с каждым годом 
роль железных дорог только возрастает. Сегодня на железную дорогу 
приходится 80% грузовых перевозок и 40% пассажирских. 

Благодаря добросовестному труду работников железнодорожной 
отрасли укрепляется промышленный потенциал страны, увеличивают-
ся темпы роста экономики, успешно решаются масштабные социальные 
задачи

Куйбышевская железная дорога - одна из старейших и крупнейших 
магистралей нашей страны общей протяженностью 11 тысяч 500 ки-
лометров. Ее эффективную работу обеспечивают 50 тысяч надежных и 
высокопрофессиональных специалистов. 

Сегодня перед вами стоят важные задачи: увеличение объема 
перевозок, модернизация и реконструкция железнодорожной ин-
фраструктуры, повышение качества обслуживания и уровня комфорта 
пассажиров. И, конечно, одна из главных - подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Искренне желаю всем работникам отрасли новых успехов 
и достижений в работе на благо развития и процветания 

Самарского региона! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые работники 
железнодорожной отрасли  

Самарской области!
От депутатов Самарской губернской думы сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем железнодорожника! 

В этом году исполняется ровно 180 лет с тех пор, как в нашей 
стране был запущен первый поезд. С тех далеких пор и по сей день 
железную дорогу неспроста называют артерией страны. День и 
ночь стальная магистраль бесперебойно перевозит пассажиров, 
обеспечивает стабильную работу экономики, промышленности и 
многих других сфер жизни.

Ежедневно ее услугами пользуются миллионы жителей нашей 
страны. Только по Куйбышевской железной дороге за прошлый год 
было перевезено 14 млн пассажиров и почти 50 млн тонн грузов. 

Сегодня работники железнодорожной отрасли активно рабо-
тают над повышением качества услуг. Благодаря их созидательной 
энергии и трудолюбию появляются новые маршруты, развивается 
инфраструктура, модернизируется подвижной состав.

Мы от всей души благодарим этих ответственных, преданных 
своему делу людей. В нашем городе работают целые династии же-
лезнодорожников, которые из поколения в поколение посвящают 
себя неустанной работе во благо страны и которыми мы гордимся.

Дорогие железнодорожники!  
Благодарю вас за достойный вклад в развитие экономики 

и транспортной сферы Самары. В этот праздничный день 
желаю вам крепкого здоровья, неугасающего интереса к 

работе, осуществления новых проектов и планов.  
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника!

Железная дорога входит в десятку лучших изобретений чело-
вечества. Поезд - самый демократичный вид транспорта. Это путе-
шествие, доступное всем. 

Километры рельсов Куйбышевской железной дороги связыва-
ют наш город с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. За время 
своего существования магистраль внесла огромный вклад в раз-
витие транспортного комплекса, экономики страны и социальной 
сферы. Эта отрасль по праву может гордиться своей историей, 
созданной самоотверженным трудом многих поколений ее работ-
ников. 

Всех вас - от диспетчеров, проводников и машинистов до ру-
ководящего состава - отличают добросовестность, высочайший 
профессионализм и самоотдача при выполнении служебных обя-
занностей. 

Я желаю вам счастливого пути и высоких скоростей,  
неугасающего интереса к работе, семейного счастья  

и новых достижений на благо региона. 

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожной отрасли!

От имени депутатского корпуса Самары  
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Стас Кириллов 

Вчера в ДК имени Пушкина 
состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню же-
лезнодорожника. Поздравить 
работников магистрали приехал 
и губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин.

В приветственном слове гла-
ва региона особо отметил, что 
на Куйбышевской железной до-
роге всегда был сплоченный, 
целеустремленный, профессио- 
нальный трудовой коллектив, 
добивающийся высоких резуль-
татов.

- Железные дороги играют 
огромную роль в жизни нашей 
страны, - подчеркнул губерна-
тор. - Они всегда будут иметь 
главенствующее место в грузо-
перевозках.

Николай Меркушкин по-
желал работникам отрасли и 
дальше сохранять свой боевой 
настрой, быть примером для 
других. Он также вручил луч-
шим сотрудникам магистрали 
награды за значительный вклад 
в развитие железнодорожного 
транспорта и многолетний до-
бросовестный труд. 

В числе отмеченных - мон-
тер пути Самарской дистанции 
Евгений Путятин. Он удостоен 
звания «Заслуженный работник 

транспортного комплекса Са-
марской области». Еще шесть 
человек награждены почетной 
грамотой и благодарностью гу-
бернатора.

Почетный знак «За заслуги 
в развитии ветеранского дви-
жения» Николай Меркушкин 
вручил председателю межрегио-
нальной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда железнодорож-
ников Куйбышевской железной 
дороги Александру Павлову, 
36 лет отработавшему в этой 
структуре.

В ответном слове ветеран за-
явил: 

- Уважаемый Николай Ивано-
вич, коллеги! Эта награда - оцен-
ка нашего общего труда. Мы, ве-
тераны, и все сотрудники Куйбы-
шевской железной дороги под-
держиваем ту твердую политику, 
которую проводит Николай Ива-
нович, и будем в дальнейшем ее 
поддерживать, чтобы наш край, 
наша Самарская область и наша 
дорога были на хорошем счету в 
стране!

А это серьезная поддержка. 
Вот некоторые цифры, кото-
рые озвучил начальник Куй-
бышевской железной дороги 
Рашид Сайбаталов. Сегодня 
на магистрали работает бо-
лее 50 тысяч человек. Только в 
Самарской области за первое 

полугодие 2017 года объем на-
логовых платежей железной 
дороги в областной и местные 
бюджеты превысил 1,3 млрд 
рублей. За этот же период по-
грузка в Самарском регионе 
составила более 10,4 млн тонн. 
В сутки с полигона Куйбышев-
ской железной дороги отправ-
ляется в путь более 100 тысяч 
пассажиров.

Рашид Сайбаталов назвал и 
ближайшие задачи коллектива. В 
их числе - подготовка транспорт-
ной инфраструктуры к Чемпи-
онату мира по футболу, ремонт 
железнодорожного вокзала в 
Самаре. Кроме того, совместно 
с руководством губернии плани-
руется развивать сеть транспорт- 
но-пересадочных узлов.

- Сегодня РЖД - это компа-
ния мирового уровня. Ее доля в 
грузообороте транспортной си-
стемы страны составляет более 
45%, в пассажирообороте пре-
вышает 26%, - подчеркнул на-
чальник магистрали.

В завершение церемонии на-
граждения Николай Меркуш-
кин еще раз высказал слова бла-
годарности всем присутствую-
щим и выразил уверенность, что 
в дальнейшем вся наша транс-
портная инфраструктура - и до-
роги, и мосты, и развязки - будет 
с каждым годом становиться все 
лучше и лучше.

СОХРАНЯТЬ  
боевой настрой
Губернатор отметил важнейшую роль отрасли  
в жизни региона и страны
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Ирина Исаева

Как все начиналось
Сегодня Куйбышевская желез-

ная дорога обслуживает 10 реги-
онов - семь областей и три респу-
блики. А начиналось все в сере-
дине позапрошлого века, с ввода 
в 1851 году в эксплуатацию маги-
страли, соединившей две столицы.

- В 1866 году дорога Санкт-
Петербург - Москва - Рязань 
вышла на станцию Ряжск с пер-
спективой выхода на Саратов и 
Тамбов, - рассказывает директор 
музея истории Куйбышевской 
железной дороги Юрий Менчик. - 
Группа тамбовских предпринима-
телей во главе с Сергеем Башмако-
вым обращается к правительству с 
инициативой строительства доро-
ги от Ряжска Рязанской губернии 
до Моршанска, что в Тамбовской. 
Разрешение было получено. В 1867 
году Ряжско-Моршанскую дорогу 
сдали. 

На линии было задействовано 
42 паровоза, 47 аппаратов Морзе, 
в эксплуатации находилось 530 
товарных, 52 пассажирских и 15 
багажных вагонов. За сутки по 
дороге пропускали одну пару пас-
сажирских и три пары товарных 
поездов.

Чтобы железная дорога, ко-
торая тогда была акционерным 
обществом, а следовательно, ком-
мерческим предприятием, при-
носила еще больше дохода, нужен 
был выход к Волге. Именно по 
главной водной артерии страны 
перевозили в то время основную 
массу грузов. Двигателем прогрес-
са снова выступило купечество: 
тамбовское, пензенское, симбир-
ское. Предприниматели добились 
разрешения строить дорогу от 
Моршанска до Сызрани (тогда 
Симбирской губернии) через Пен-
зу. Начали в 1872 году. В октябре 
1874-го дорога длиной в 484 вер-
сты была сдана в эксплуатацию. 

В то же время генерал-губер-
натор Оренбургской области Ни-
колай Крыжановский получил 
от правительства разрешение на 
строительство железной дороги 
от Оренбурга до станции Батраки 
- нынешнего Октябрьска - с мо-
стом через Волгу. Она была сдана 
в эксплуатацию в 1877 году. Стро-
или поэтапно, поэтому первый гу-
док паровоза в Самаре прозвучал 
раньше - 12 августа 1875-го. Тогда 
же был построен вокзал в губерн-
ской столице, открыто техниче-
ское училище (ныне техникум 
железнодорожного транспорта), 
первый выпуск которого составил 
всего шесть человек. 

В строительстве Куйбышевской 
железной дороги принимали уча-

стие многие талантливые инжене-
ры. В их числе и Николай Гарин-
Михайловский, автор тетралогии 
«Детство Темы», «Гимназисты», 
«Студенты», «Инженеры». Сегод-
ня мало кто знает, что известный 
писатель был создателем Кротов-
ской ветки, принимал участие в 
строительстве Самаро-Уфимской 
дороги, Транссибирской маги-
страли. 

Александровский мост
Железная дорога вышла в ази-

атскую часть страны - это было 
большим достижением. 

- Серьезным препятствием 
для стального пути стала Волга, 
- продолжает Менчик. - Только 
представьте: груз на паровозах 
довозили до реки, выгружали, на 
баржах летом и на санях зимой 
переправляли на противополож-
ный берег и везли дальше. По-
этому было принято решение о 
строительстве моста. 

Мост возводили по про-
екту Николая Аполлоновича 
Белелюбского. На счету этого 
талантливого инженера более 
ста мостов, в том числе четы-
ре - через Волгу. Наш строился 
четыре года, с использованием 
передовых технологий того вре-
мени. Грандиозное сооружение 
было сдано 30 августа 1880 года, 
к 25-летию царствования им-
ператора Александра II. Кстати, 
венценосная особа очень инте-
ресовалась ходом строительства, 
помогала средствами. Алексан-
дровский мост тогда занимал по 
длине первое место в Европе и 
шестое место в мире. Именно он в 
дальнейшем определил направле-
ние Транссибирской магистрали. 

- По Сибирскому тракту еще в 
конце XIX века передвигались на 
лошадях, - рассказывает дирек-
тор музея. - Это уже не удовлет-
воряло нужды империи, назрела 
необходимость строительства 
железной дороги.

Но как она должна идти? Че-
рез Нижний Новгород и Казань 
или через Самару? Мост стал 
решающим фактором: было при-
нято решение строить Самаро-
Уфимскую дорогу от станции 
Кинель. В 1888 году магистраль 
была построена, через два года ее 
довели до Златоуста, а в 1892-м - 
до Челябинска. 

За время своего существова-
ния Куйбышевская железная до-
рога 17 раз меняла границы и на-
звания: она именовалась Ряжко-
Моршанской, Моршанско-Сыз-
ранской, Самаро-Златоустов-
ской… Уже в 30-е годы ХХ века 
она стала называться дорогой 
им. В.В. Куйбышева, а с 1953-го -  
просто Куйбышевской. 

От Николая I  
до наших дней
История предприятия неразрывно связана  
с историей страны

День железнодорожника

ДАТА   Российским железным дорогам - 180 лет

Железнодорожники Самары и всей страны в этом году отмечают 
большой юбилей. 180 лет назад, в 1837 году, первый в Российской 
империи поезд прошел от Санкт-Петербурга до Царского Села, 
резиденции императора Николая I. Спустя 30 лет была построена 
Ряжско-Моршанская железная дорога - первая в составе современной 
Куйбышевской железной дороги. О ней наш сегодняшний рассказ. 
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Чаще всего самарцы  
ездят в Москву

Наиболее популярными на-
правлениями являются Самара 
- Москва (40% от общего числа 
пассажиропотока) и южное (бо-
лее 20%).

Профессии, остающиеся  
«за кадром»

Помимо всем известных ма-
шинистов и проводников, на 
железной дороге работают спе-
циалисты более 100 профессий: 
осмотрщик-ремонтник вагонов, 
электромеханик сигнализации, 
централизации и блокировки, 
электромонтеры сигнализации, 
централизации и блокировки, 
бригадиры пути, монтеры пути, 
операторы дефектоскопных те-
лежек, электромонтер контакт-
ной сети, слесарь по ремонту 
подвижного состава, состави-
тель поездов, регулировщик, 
приемосдатчик груза и багажа и 
другие.

Обновление подвижного 
состава 

В 2016 году в Куйбышевский 
филиал АО «Федеральная пасса-
жирская компания» поступило 
15 плацкартных и три штабных 
вагона. В 2017 году парк машин 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Кинель пополнится 
новейшими электровозами се-
рии 2ЭС6 (36 единиц). 

Почти половина 
сотрудников -  
молодые специалисты

Ежегодно около 500 выпуск-
ников Самарского государ-
ственного университета путей 
сообщения устраиваются на 
работу по профессии. На пред-
приятиях филиалов и дочерних 
обществ ОАО «РЖД», располо-
женных в зоне ответственности 
Куйбышевской железной до-
роги, работает более 21 тысячи 
молодых работников, что со-
ставляет 41% от общего числа 
сотрудников.

Сплошным потоком
Во время Великой Отечествен-

ной войны в Поволжье было эва-
куировано более 2,5 тысячи про-
мышленных предприятий и около 
18 миллионов человек. В те суро-
вые годы по Куйбышевской желез-
ной дороге на фронт доставляли 
боеприпасы, военную технику, го-
рючее, продовольствие.

- Интенсивность движения 
была такова, что не справлялись и 
отказывали семафоры, - говорит 
Юрий Менчик. - Впервые в мире 
в тыловом Куйбышеве была при-
менена живая блокировка - вдоль 
путей вставали люди с фонарями 
и флажками. Ручными сигналами 
они показывали машинистам, за-
нят или свободен соседний уча-
сток. Это был большой риск, но 
время диктовало свои условия, 
поезда на фронт шли сплошным 
потоком. Мужчины воевали, а 
работали в основном женщины 
и подростки. Нередко бригады - 
машинист, помощник и кочегар 
- целиком были женскими. Пред-
ставительницы «слабого пола» 
вручную за смену перекидывали 
до 10 тонн угля…

14 тысяч железнодорожников 
ушли на фронт. 30 из них стали Ге-
роями Советского Союза (напри-
мер, Михаил Агибалов, именем 
которого названа привокзальная 
улица), 16 - Героями Социалисти-
ческого Труда. В том числе и воз-
главивший предприятие в 1942-м 
Борис Павлович Бещев. 

- Это без преувеличения леген-
дарная личность, - рассказывает 
Менчик. - Уроженец Ярославской 
области, в 1918 году в голодное 
время вместе с братом приехал 
на станцию Батраки, устроился 
учеником на железнодорожный 
телеграф. Со временем он окон-
чил Ленинградский институт же-
лезнодорожного транспорта, стал 
работать в министерстве путей 
сообщения. В самый сложный пе-
риод его отправляют в Куйбышев. 

Оборонные заводы располага-
лись на Безымянке, а жилья там 
в то время не было. Рабочие юти-
лись в старом городе, и их нужно 
было как-то доставлять к станкам. 
Бещев решил электрифицировать 
дорогу для пригородных перево-

зок. Первая электричка пошла от 
станции Куйбышев до Мирной 
7 ноября 1944 года. Кстати, эту 
электричку с портретом Ленина 
можно сегодня увидеть в музее. 
Она перевозила 25 тысяч рабочих 
за смену. Впоследствии Бещев 29 
лет занимал пост министра путей 
сообщения СССР. Он награжден 
семью орденами Ленина. 

После войны электрификация 
дорог продолжилась. В 1960 - 70-х 
годах на Куйбышевской дороге 
была реализована большая про-
грамма технического перевоору-
жения: перевод дороги на электри-
ческую и тепловозную тягу, рекон-
струкция узлов и станций, укладка 
вторых путей. В те годы проложи-
ли 430 км новых линий, 601 км вто-
рых путей, 273 км станционных. В 
1980-х годах на магистрали было 
построено 270 км новых линий. 
В мирные годы именно железная 
дорога способствует строитель-
ству крупнейших предприятий 
региона: ВАЗа, Жигулевской ГЭС, 
нефтеперерабатывающих заводов. 

«Паровоз-генерал»  
и будка обходчика

Музей истории Куйбышевской 
железной дороги - интереснейшее 
место. На площади два гектара 
собрано множество уникальных 
экспонатов. Рядом с первым паро-
возом отца и сына Черепановых 
(1834 год) красуется последний 
паровоз Советского Союза - по-
слевоенный П-36. За красную по-
лосу вдоль корпуса его называли 
«Паровоз-генерал». Рядом - аме-
риканский паровоз, который был 
поставлен в СССР по ленд-лизу 
во время войны. Таких машин на 
Дальнем Востоке осталось всего 
семь. Один «американец», несмо-
тря на возраст, своим ходом пре-
одолел девять тысяч километров 
и пришел на станцию Безымянка. 
Вот вагон-кухня и вагон-пекар-
ня - в годы войны в них готовили 
пищу для солдат. Удивительно, но 
«экспонаты» действующие - запу-
скай и готовь. Здесь же находится 
подарок самарским коллегам от 
сотрудников Красноярской же-
лезной дороги - будка путевого 
обходчика из огромных кедровых 
бревен. В таком доме обходчики 

позапрошлого века жили с семья-
ми, а на 10-15 км вокруг ни души… 

За год музей посещает около 25 
тысяч человек. Экспозиция разви-
вается и пополняется постоянно. 
Например, в планах руководства 
организовать мини-музеи, рас-
сказывающие о людях, чьи имена 
хорошо известны самарцам, но 
при этом мы очень мало знаем об 
их жизни и о том, что они сделали 
для города

- Наш музей находится в Зуб-
чаниновке, а ведь мало кто знает, 
кто такой Евгений Андреевич Зуб-
чанинов, - говорит Юрий Менчик. 
- Будучи заместителем начальника 
Самаро-Златоустовской железной 
дороги, в начале XIX века он вы-
купил землю на месте нынешнего 
поселка, построил около тысячи 
дач, школу, больницу, почту, цер-
ковь. В 1910 году сюда пришел 
первый поезд… Хотим сделать и 
экспозицию, посвященную жизни 

и деятельности директора завода 
«Прогресс» Виктора Яковлевича 
Литвинова. 

Предмет особой гордости хра-
нителя музея - здание станции 
Дашково. 

- Екатерина Романовна Ворон-
цова-Дашкова была одной из об-
разованнейших женщин своего 
времени: переписывалась с Воль-
тером, дружила с Екатериной II, - 
говорит Менчик. - У ее отца были 
имения в Тамбовской и Пензен-
ской губерниях. По названию име-
ния одна из станций будущей Куй-
бышевской железной дороги была 
названа Дашково, в 1874 году по-
строено здание вокзала. На одном 
из этапов реконструкции дороги 
здание определили под снос, но 
было решено перевезти его в наш 
музей. Благодаря этому мы сумели 
полностью воссоздать внешний 
вид и атмосферу станции позапро-
шлого века.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Ирина Исаева

Железнодорожный транспорт 
является одним из наиболее эко-
логически эффективных в мире. В 
Год экологии в России Куйбышев-
ская железная дорога разработала 
совместные мероприятия с «по-
путными» особо охраняемыми 
природными территориями: наци-
ональными парками «Самарская 
Лука», «Нижняя Кама» и «Южно-
Уральским государственным при-
родным заповедником».

В пригородных поездах, на же-
лезнодорожных вокзалах и стан-
циях планируют разместить пла-
каты, посвященные особо охраня-
емым природным территориям. В 
электричках организована транс-
ляция аудиороликов о нацио- 
нальных парках. Запланированы 
информационно-просветитель-
ские семинары и акции по уборке 
мусора.

По маршруту Самара - Сыз-
рань - Самара курсирует экологи-
ческий электропоезд. В пути сле-
дования пассажиры могут узнать 
об экологической обстановке на 
железнодорожном транспорте, о 
новых разработках в сфере сни-
жения негативного воздействия 
на окружающую среду.

Кроме того, ОАО «РЖД» актив-
но участвует в акциях по высадке 
саженцев деревьев. В прошлом 

году было налажено сотрудниче-
ство с министерствами лесного 
хозяйства, окружающей среды и 
природопользования Пензенской, 
Самарской, Ульяновской обла-
стей, Мордовии и Башкортостана. 
Совместно определили места для 
работ - лесничества и территории 
городских парков, согласовали 
даты проведения акций. Весной и 
осенью только работниками Куй-
бышевской железной дороги было 
высажено около 108 тысяч сажен-
цев деревьев. В Самарской области 
высадки проводили на территори-
ях Кинельского, Красноярского, 
Ставропольского, Похвистневско-
го, Шигонского, Радищенского лес-
ничеств. Эта работа продолжается 
и в 2017 году. 

Для минимизации негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду во всех структурных подразде-
лениях дороги ежемесячно прово-
дят двухчасовую акцию «Зеленая 
пятница». На это время приоста-
навливают работу маневровых 
локомотивов, не задействованных 
в непрерывном технологическом 
процессе, отключают оборудова-
ние, не связанное с обеспечением 
перевозочного процесса.

День железнодорожника
АНОНС С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Забег на набережной
Завтра состоится благотворительная акцияВ воскресенье, 6 августа, на 

набережной Волги состоится 
благотворительный забег «До-
стигая цели!». Спортивное ме-
роприятие приурочено к празд-
нованию Дня железнодорожни-
ка. К участию приглашают не 
только железнодорожников и 
членов их семей, но и всех жела-
ющих.

Организаторами забега вы-
ступают Куйбышевская желез-
ная дорога и благотворитель-
ный фонд «Линия жизни». 

Забег будет проведен  
на трех дистанциях:

• индивидуальная гонка на 
1520 м для участников в возрас-
те от 5 лет;

• индивидуальная гонка на 
5 км для участников старше  
14 лет;

• индивидуальная гонка на 
10 км для участников старше  
14 лет.

Старт и финиш забега - пло-
щадка на 2-й очереди набереж-
ной (Безымянный спуск, между 
ул. Маяковского и Полевой).

Гости праздника также смо-
гут поучаствовать в различных 
мастер-классах, которые будут 
проходить в «Городе мастеров» 
рядом со стартовым городком. 
На сцене развернется развлека-
тельная программа.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте  
https://russiarunning.com/. На странице забега  
«Достигая цели!» Самара 2017» нужно выбрать дистанцию  
и сделать регистрационный взнос от 300 до 800 рублей.  
Все собранные средства обещают перечислить в фонд  
«Линия жизни» для больного малыша из Самары. 
Организаторы напоминают, что для получения номера 
необходима справка от врача установленного образца  
и удостоверение личности.

«ЗЕЛЁНЫМ» ПУТЁМ

Программа забега
08.00 - открытие стартового 
городка и регистрация иного-
родних участников;
09.00 - открытие соревнований;
09.10 - разминка;

09.30 - старт 5000 метров;
09.45 - старт 10 000 метров;
11.00 - старт 1520 метров;
12.00 - награждение победите-
лей.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20 Терраграм (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
15.55 112 (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)

02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 

(0+)

04.25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.15 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)

10.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

11.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)

12.00 Азы православия (0+)

12.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)

13.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)

14.00 Православная энциклопеди (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Поиск истины (0+)

16.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

18.00 Монастыри России (0+)

18.15 Портреты (0+)

18.30 Серый берет: архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

20.00, 01.30, 05.30 Православная 
энциклопедия (0+)

22.15 Пешком Москве (0+)

22.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)

23.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

02.00 С Божьей помощью (0+)

02.30 Д/ф «Православные церкви на 
современном этапе» (0+)

03.00 «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полета (0+)

04.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

05.00 Д/ф «Чужие дети» (0+)

06.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

07.00 Д/ф «Икона» (0+)

07.05 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» (12+)

07.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
17.00 Танковый биатлон. 

Полуфинальная эстафета (12+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 г.
19.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

20.45 Легенды космоса (6+)

21.30 Код доступа (12+)

22.15 НЕ ФАКТ! (6+)

23.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

00.30 Д/ф «Донбасс. Саур-могила. 
Неоконченная битва» (12+)

01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

06.10 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

11.20 Любимые актеры (12+)

11.45, 14.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.55 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

08.00 Целебная нефть (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Однострастники или общения 
NET (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

03.55 ТНТ-Club (16+)

04.00 Перезагрузка (16+)

06.00 Дурнушек.net (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+) «Новости губернии» (12+)

07.05, 14.25, 04.15 «Агрокурьер» (12+)

07.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35, 14.30, 04.05 «F1» (12+)

07.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

08.05, 14.05, 03.35 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

08.20, 11.50, 13.55, 16.55, 18.05, 23.55, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.30, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.00 «Загородные премудрости» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.20 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 00.20 «Тайны разведки» (16+)

15.35, 04.45 «Легенды Крыма» (16+)

18.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40 «Спорткласс» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50, 05.15 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

01.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

03.20 «Открытый урок» (12+)

03.50 «Народное признание» (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, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

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

10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.20, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.35, 18.45 Точка.RU (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Джазовые импровизации 
одной судьбы» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ф «Свидание с бомбой» (12+)

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Как в Самаре пройдет день физкультурни-
ка? Какие соревнования и спортивные кон-
курсы будут организованы для жителей? Что 
подготовлено для детей? Узнаем в программе 
«Город-С» в 18.15. (12+)

«Город-С»

Вниманию зарегистрированных канди-
датов по дополнительным выборам по од-
номандатному избирательному окру-
гу № 14 на дополнительных выборах депу-
тата Совета депутатов Кировского внутри-
городского района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва. 
 08.08.2017 г. состоится жеребьевка по распре-
делению бесплатной печатной площади в «Са-
марской газете» между зарегистрированны-
ми кандидатами. Место проведения меропри-
ятия: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. Начало в 13.00. 
Жеребьевка по распределению платной печат-
ной площади пройдет после окончания жере-
бьевки по распределению бесплатной площади.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Фе-
дерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Депар-
тамент градостроительства городского окру-
га Самара информирует о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0417004:1999 
площадью 604 кв.м, относящегося по катего-
рии к землям населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, город 
Самара, Куйбышевский район, СНТ «Подстеп-
новский массив», 5 линия, участок № 24а, для 
садоводства.

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО

«ПРО ЛЮБОFF»
Даша приехала в Москву, полу-

чила образование, и теперь у нее 
редкая профессия - педагог тех-
ники речи. Однажды Даша полу-
чает выгодное предложение, от 
которого не может отказаться. 
Новый клиент, бизнесмен Влад 

Каманин, участвует в политиче-
ских выборах, он еще молод, ре-
спектабелен и невероятно обая-
телен. Каждый визит к Владу ста-
новится для Даши настоящим 
праздником. Начинается бурный 
роман. Случайная встреча с его 
женой - и Даша понимает, что не 
все так красиво и многообещаю-
ще…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«ПРО ЛЮБОFF»  

10 АВГУСТА. (16+)

ДОМАШНИЙ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 05.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (16+)

00.45 Городские пижоны (16+)

03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

04.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.15, 16.45, 17.50, 19.55, 

22.00 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.20, 16.50, 20.00, 00.40 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ДРАКОН» (12+)

12.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 

Великобритании

17.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)

17.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 

Венгрия. Прямая трансляция из 

Казани

20.40 Спортивный репортёр (12+)

21.00 Все на футбол! Афиша (12+)

22.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция из 

Великобритании

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Лестер». Прямая 

трансляция

01.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 

Великобритании (0+)

03.10 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

05.10 Д/ф «Барса» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

10.25, 12.00, 13.40, 14.25, 15.40 Т/с «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (16+)

17.25, 04.20, 18.05, 05.00, 18.40, 05.35, 23.40, 

00.20, 00.50, 01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 

03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

07.40 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35 Потомки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

10.35 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.50, 16.15 Т/с «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

13.45 Вспомнить всё (12+)

15.45 Знак равенства (12+)

17.25 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.30 Киноправда?! (12+)

00.40 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Искусственный отбор (0+)

14.30 Диалог (0+)

15.15 Великие имена большого театра 

(0+)

16.10 Толстые (0+)

16.40 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)

17.30 Пряничный домик (0+)

18.00 Х/ф «КАРТИНА» (0+)

19.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц» (0+)

19.35 Билет в Большой (0+)

20.15 Не квартира - музей (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

23.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок» (0+)

00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

02.30 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, 10.25, 12.50, 13.30, 17.35, 

23.35 Погода (12+)

09.45, 11.45 Вести net (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 

(12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

03.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.15 Лолита (16+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

11.25 М/ф «Зеркальце» (0+)

11.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

11.55 Высокая кухня (0+)

12.10, 13.20, 17.10 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.55 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

12.00, 12.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

16.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

18.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 № 682

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.04.2010  
№ 300 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих  

городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  

постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.04.2010 № 300 

«Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1.3 Порядка ведения реестра муниципальных служащих городского округа Самара (далее – 
Порядок):

1.1.1. Слова «территориальных органах Администрации городского округа Самара, » исключить. 
1.1.2. Слова «Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами 

«Департаменте градостроительства городского округа Самара».
1.2. Таблицу раздела IX «Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих» приложения 

к Порядку изложить в следующей редакции:
Вновь приняты

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, структур-
ное подразделение

Дата и основание назначения на должность му-
ниципальной службы

Уволены
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, структур-

ное подразделение
Дата и основание прекращения трудового до-
говора

Иные изменения
№ п/п Фамилия, имя, отчество Содержание измене-

ний
Дата и основание изменений

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  

2016 г.
Пункт 1.1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 января 

2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 
Исполняющий обязанности Главы городского округа                          В.А.Василенко

Требование 
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского  

рынка и услуг, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма,  
потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара  

или Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объ-
ектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городско-
го округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном 
вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Промышленного ю внутриго-
родского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семи-
дневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о вы-
явлении незакон-

но установленного 
объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта
Габари-

ты объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гггг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Промышленный внутригородской район
1. Победы / пр.Кирова 113/48 Киоск «Овощи-фрукты» 2,0*4,0*2,5 23.06.2017 44/17-1
2. Победы / пр.Кирова 113/48 Киоск «Сотовые телефоны» 2,3*3,55*3,0 23.06.2017 44/17-2
3. Победы / пр.Кирова 113/48 Киоск «ООО «Девайс «Сотовые телефоны» 2,3*4,6*2,5 23.06.2017 44/17-3
4. пр. Кирова 2а/1 Павильон (реализация продуктов пита-

ния)
2,5*1,5*2,0 04.07.2017 47/17

5. Свободы 74 Павильон (реализация фруктов и овощей) 3,0*2,0*2,0 12.07.2017 51/17
6. Ново-Садовая 317а Будка охраны автомобильной стоянки 1,8*1,8*2,2 14.06.2017 41/17
7. 6-я просека 125-129 Будка охраны автомобильной стоянки 2,0*2,5*2,2 05.07.2017 49/17-1

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Ад-

министрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: г.Самара, ул. Красно-

донская, 32, тел.: 995-99-61.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ТВ программа

Кому пожаловаться на некачественный арбуз

Виктория Лось

Сезон продажи бахчевых идет 
уже не первую неделю. Пока ар-
бузы привозят в Самару в основ-
ном из солнечного Казахстана. А 
вот любимые народом астрахан-
ские полосатики появятся к сере-
дине августа. 

Для того чтобы насладить-
ся сладким, спелым и не водяни-
стым плодом, нужно знать не-
сколько простых правил. Для на-
чала нужно осмотреть арбуз со 
всех сторон, чтобы на нем не бы-
ло дефектов, белесых пятен, вмя-
тин или трещин. Хвостик дол-
жен быть в меру подсушенным. 
Слишком свежий или пересу-
шенный говорит о том, что арбуз 
не дозрел либо наоборот - переле-
жал на бахче. Спелый арбуз при 
сжимании трещит и звенит, если 
хлопнуть по нему ладонью. Нуж-
но обратить внимание и на усло-
вия хранения. Созревшим бахче-
вым пребывание на солнце не на 
пользу.

«В трех водах топлено, в трех кровях ку-
пано, в трех щелоках варено. Чище мы чи-
стого». Алексей Толстой. «Хождение по му-
кам». К 100-летию революции 1917 г. телека-
нал «Самара-ГИС» представляет новый про-
ект «Читаем Толстого». Революция осталась 
в прошлом, но мы попробуем посмотреть на 
революционные события изнутри них самих. 
Смотрите «Читаем Толстого» в 18.30. (12+)

«Читаем Толстого»

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
07.00, 18.10 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Золотая лихорадка» (16+)
22.00 Д/ф «Какой будет Третья мировая 

война? Секретные разработки и 
оружие будущего» (16+)

00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
04.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)

03.55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

18.00, 22.45 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

23.45, 05.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

23.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

01.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Азы православия (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Д/ф «Монастырь» (0+)

11.00 Православная энциклопедия (0+)

12.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

13.00 Поиск истины (0+)

13.30 Монастыри России (0+)

13.45, 03.35 Портреты (0+)

14.00, 20.00, 02.00, 05.30 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

17.00 Д/ф «Чужие дети» (0+)

18.00 Д/ф «Икона» (0+)

22.15 Пешком Москве (0+)

22.30 Постоянная экспозиция музея-
заповедника «Абрамцево» (0+)

23.00 Священник Владимир 
Амбарцумов (0+)

01.15, 05.15 Пешком по Москве (0+)

01.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)

02.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

03.00 Д/ф «Патмос» (0+)

04.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

06.00 «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полета (0+)

07.00 Д/ф «Православные церкви на 
современном этапе» (0+)

07.30 С Божьей помощью (0+)

07.10, 10.15, 11.05 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ПАПОРОТНИКА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.20, 14.15, 15.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

15.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+)

17.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 г.

20.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

00.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

01.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

03.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

05.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» 

(6+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15 Т/с «ОСА» (16+)

11.20 Любимые актеры (12+)

11.45, 14.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.55 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

21.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

23.25 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

01.10 Звезда в подарок (12+)

01.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

03.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

03.25 Перезагрузка (16+)

05.25 Ешь и худей! (12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+) «Новости губернии» (12+)

07.05, 14.05, 02.15 «Улица. Город. 
Губерния» (12+)

07.30 «Дачные советы» (12+)

08.05, 14.30, 02.40 «Спорткласс» (12+)

08.20, 11.50, 13.55, 15.55, 16.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.30 «Сад и огород» (16+)

09.00 «Загородные премудрости» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 05.15 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 06.10 «Большая вода» (16+)

14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 04.20 «В мире прошлого» (16+)

18.00, 05.40 «Легенды Крыма» (16+)

18.25, 03.10 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 03.25 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20, 03.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

22.00 Музыкально-развлекательная 
программа (16+)

00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В РАИЛИ» (16+)

02.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

03.55 «Школа здоровья» (12+)

04.05 «Открытый урок» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 
события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.05 Здоровье (12+)
13.35 Просто о вере (0+)
14.30 Д/ф «Китайские дороги к храму» 

(12+)
15.25, 04.25 Х/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Джазовые импровизации 

одной судьбы» (12+)
22.00 Х/ф «ПИВО ДЛЯ МОИХ ЛОШАДЕЙ» 

(16+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КЛИЕНТ ВСЕГДА  Как не прогадать с выбором плода

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙД
Не менее важно и место прода-

жи бахчевых. Покупателю, чтобы 
купить качественный арбуз, луч-
ше прийти в официальную точку. 
Сейчас их в Самаре уже 105. Орга-
низацией сезонной торговли зани-
мается муниципальное предпри-
ятие «Ярмарки Самары». Пред-
приниматели должны заключить 
с ним договоры, безопасность про-
дукции подтвердить сертификата-
ми качества. Все легальные точки 
оформлены в едином стиле: бан-
нер, название предприятия, доку-
менты на видном месте, плоды - в 
закрытой от солнца клетке. Кли-
ент вправе потребовать, чтобы ему 
подтвердили качество товара. 

- Покупатель всегда прав. По 
его просьбе продавец обязан по-

казать сертификат соответствия, 
санитарную книжку, - расска-
зывает заместитель директора  
МП «Ярмарки Самары» Алексей 
Рыночнов.

В легальных точках партии 
арбузов проверяют на содержа-
ние нитратов. Но не стоит пре-
небрегать и правилами гигиены: 
бахчевые следует промывать те-
плой водой с мылом, чтобы избе-
жать кишечной инфекции, кото-
рая может попасть внутрь с ко-
журы. 

Если после покупки у по-
требителя появились жало-
бы, об этом можно сообщить в  
МП «Ярмарки Самары» по теле-
фону 332-14-97, в департамент 
промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг или в 
районные администрации.
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06.50, 07.10 Россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... (12+)

12.20 Смак (12+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» (12+)

16.10 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

20.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 КВН (16+)

01.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

03.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

05.40 Модный приговор (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Вечером со строящегося здания 
на ул. Лунной с высоты 6 метров 
упала девочка 2003 года рожде-
ния (алкогольное опьянение). Го-
спитализирована с предваритель-
ным диагнозом «черепно-мозговая 
травма, перелом позвоночника».
  
• С реки Волги в районе пляжа на 
Ленинградском спуске спасателя-
ми эвакуирован на берег утонув-
ший парень 1996 года рождения. 
Еще одного утонувшего молодого 
человека, 1997 года рождения, спа-
сатели достали из воды в районе 
пляжа в поселке Южный. В озере 
Задельное в поселке Прибрежный 
найдено тело мужчины 1976 года 
рождения. Проводятся проверки.

• Несколько пожаров. В одной из 
квартир дома на ул. Парижской 
Коммуны произошло возгорание 
домашних вещей. Огнем была ох-
вачена площадь в 20 квадратных 
метров. Для тушения привлека-

лись 7 пожарных расчетов. На ул. 
Днепростроевской горели част-
ный дом и надворные постройки 
на площади 200 квадратных ме-
тров. Тушили также 7 пожарных 
расчетов. В квартире дома на ул. 
Галактионовской во время пожара 
пострадали 2 человека: женщина 
1937 года рождения (госпитали-
зирована с ожогами различных 
частей тела) и мужчина 1952 года 
рождения (диагноз - «отравление 
продуктами горения», госпитали-
зирован). Проводилась эвакуация 
18 человек. 

• Жильцы одной из квартир дома 
на ул. Л. Толстого получили от-
равление продуктами горения 
от газовой водонагревательной 
колонки. Мужчина 1987 года рож-
дения и женщина 1983 года рож-
дения от госпитализации отказа-
лись. Девочка 2014 года рождения 
отправлена в детскую ГКБ №1. 

• В троллейбусе маршрута №12 
обнаружили бесхозный рюкзак. 
Полиция провела проверку - опас-
ности нет.

 • Застрял лифт в подъезде 2 дома 
№144 на ул. Осипенко по причине 
нарушения правил эксплуатации 
подъемного устройства. В кабину 
набились трое взрослых и столько 
же детей. Эвакуировали застряв-
ших граждан силами аварийных 
бригад УК «Коммунальник» и «Са-
маралифт»».

• В доме 7 в Бельском переулке (2-
эт., 10 квартир, 1956 г. постройки, 
29 чел.) произошло частичное 
обрушение штукатурного слоя 
потолочного перекрытия лест-
ничной площадки. Пострадавших 
нет. 

• Мужчина, изучая ассорти-
мент в магазине на ул. Победы, 
на некоторое время задержался 
около стеллажа с алкогольной 
продукцией, после чего схватил 
две бутылки с вином и скрылся. 
Работники торговой точки сооб-
щили о случившемся в полицию. 
В ходе проведения оперативных 
мероприятий была установлена 
личность мужчины - им оказался 
житель Самары 1989 года рожде-

ния, ранее не привлекавшейся к 
уголовной ответственности. Вско-
ре злоумышленника задержали.

• Двое сотрудников одного из 
подразделений полиции Самары 
неоднократно получали от води-
телей большегрузного транспор-
та, принадлежащего коммерче-
ским организациям, незаконное 
денежное вознаграждение за 
общее покровительство и непри-
влечение к ответственности за 
нарушение административного 
законодательства. По признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки», следствен-
ным управлением СК России по 
Самарской области возбуждено 
уголовное дело. По факту произо-
шедшего начальником ГУ МВД 
России по Самарской области 
генерал-майором полиции Алек-
сандром Винниковым назначено 
проведение служебной проверки. 
В случае если вина сотрудников 
будет доказана, они будут уволе-
ны из органов внутренних дел по 
дискредитирующим обстоятель-

ствам и понесут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством, а их руково-
дители будут привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответствен-
ности. 

• Автомобиль отечественного 
производства был похищен от 
дома на ул. Гагарина. В полицию о 
пропаже сообщила его владелица. 
Сотрудники уголовного розыска 
обнаружили украденный автомо-
биль в гаражном массиве на улице 
Аксаковской. Установили, что к 
совершению преступления может 
быть причастен 43-летний житель 
Самары, нашли и задержали его. 
Машину вернули хозяйке.

• С начала эпидемического сезона 
(с 16 марта 2017 года) в губернии 
зарегистрирован 4821 постра-
давший от укусов клещей (в том 
числе 1202 ребенка). По данным 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области, это на 0,3% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (4834 случая, 
1240 детей).

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.30 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)

19.30 Танковый биатлон (12+)

21.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (12+)

01.50 Танцуют все! (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00 Все на «Матч!» События недели 

(12+)

08.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)

09.15, 01.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)

11.20 Все на футбол! Афиша (12+)

12.20, 13.45, 15.55, 21.15 Новости

12.25, 16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из Казани

13.15 Автоинспекция (12+)

13.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 

Германия. Прямая трансляция из 

Казани

16.00, 21.20, 01.00 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

17.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

20.45 Дневник Чемпионата мира по 

лёгкой атлетике (12+)

22.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 

Великобритании

03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Манчестер Сити» (0+)

05.35 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 23.50 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

(16+)

02.30, 03.55, 05.40, 07.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 

(12+)

05.40, 14.05, 23.15 Концерт «Памяти 

поэта» (12+)

07.00, 15.30 Д/ф «Она была актрисою» (12+)

07.25, 13.05 Гамбургский счёт (12+)

07.55, 13.30 Онколикбез (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00, 04.15 Служу Отчизне (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00, 17.55 Легенды Крыма (12+)

10.30, 20.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ 

АНТИКВАР» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

17.45 Большая страна. Люди (12+)

18.25, 01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

00.35 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (12+)

03.30 Культурный обмен (12+)

04.40 Мультипликационные фильмы

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35, 01.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» (0+)

13.05 Д/ф «Александр Столпер» (0+)

13.50 Оркестр будущего (0+)

14.30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии» 

(0+)

15.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» (0+)

17.00, 02.55 По следам тайны (0+)

17.50 Кто там... (0+)

18.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (0+)

20.30 Романтика романса (0+)

21.25 Линия жизни (0+)

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 

(0+)

00.05 Рождение легенды (0+)

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода (12+)

10.35 Вести net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть. Итоги (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.50 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)

10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.25 Умный дом (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

12.50 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Красота по-русски (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.25 Т/с «КУБА» (16+)

02.00 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

03.35 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Лолита (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.10 Детская утренняя почта (0+)

09.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Висспер» (0+)

11.25 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

16.25 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Виртуальный мир» 

(0+)

19.10 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

00.35 М/с «Нексо найтс» (0+)

02.20 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

04.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

10.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

12.30, 15.30, 22.00 События

12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

14.30, 15.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

18.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

22.15 Право голоса (16+)

01.30 Дикие деньги (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

03.05 Прощание (16+)

03.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (12+)

04.40 Линия защиты (16+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник желательно из-

бегать общения с начальством, а если 
встреча неизбежна, то старайтесь обду-
мывать каждое слово. Миримся с теми, 
с кем в ссоре, ищем единомышленни-
ков и заручаемся поддержкой. Некото-
рым из Овнов удастся громко заявить 
о себе. Возможно, появится шанс про-
явить талант, продемонстрировав при 
этом деловую хватку. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Противоречивое, двойственное 

начало недели. Первая половина неде-
ли может быть успешной. Тельцы услы-
шат много хороших слов в свой адрес. 
Это время совершенно не подходит для 
новых дел. Вы всегда знаете, куда идти, 
что делать или как поступать, поэтому 
прислушивайтесь к себе. В конце не-
дели могут возникнуть недоразумения 
в офисе - воспользуйтесь ситуацией и 
выясните их происхождение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начиная с понедельника Близне-

цы почувствуют прилив сил и энергии. 
Вероятно неожиданное улучшение фи-

нансового положения. Удачным будут 
изменение интерьера дома, покупки 
мебели. Можно также потратить деньги 
на реставрацию привычных, но давно 
не используемых вами предметов оби-
хода. Не принимайте решений - для них 
еще не время: вы пока не знаете всех 
деталей, а среди упущенных могут быть 
значимые. 

РАК (22.06 - 23.07)
Раки в начале недели будут 

очень обеспокоены отношениями с 
близкими. Посвятите это время раскры-
тию творческого потенциала, любви. 
Следует очень внимательно контро-
лировать свою речь, чтобы вместе с 
поклонниками не обрести недобро-
желателей. Поездки будут полезны для 
гуманитарного развития, но не для дел. 
Ближе к окончанию недели ситуация 
для Раков изменится в лучшую сторону, 
если они не будут проявлять чрезмер-
ную болтливость. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Прохладное обращение с людь-

ми в начале недели может оставить 
Льва без помощи в совместных делах. 
Много дружеских встреч ждет Львов в 
течение второй половины недели. По-
явятся новые мысли и планы, которые 
вы вновь захотите обсудить со своими 

друзьями и единомышленниками, и 
тогда вам удастся добиться своего. Фи-
нансовое положение стабильно. Золо-
тых гор ждать пока неоткуда, но уже в 
конце недели вероятны денежные по-
ступления. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В среду могут быть удачными 

важные сделки. Если для этого будут 
предпосылки, вы можете успешно по-
менять род своей деятельности. В это 
время вы будете чувствовать себя по-
молодевшим. Главная задача при этом 
- окончательно не впасть в детство, ибо 
не зная меры в забавах, вы можете на-
нести ощутимый вред здоровью. Са-
мым верным вашим союзником будет 
терпение. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя, начавшаяся с хаоса, по-

радует Весов своим развитием: пред-
стоит выполнить много работы, про-
явить себя перед начальством и даже 
получить приятный бонус к зарплате. 
Также вас могут отправить в команди-
ровку или поручить провести перего-
воры с иностранными партнерами. Ра-
боты будет достаточно. Не стесняйтесь 
проявлять инициативу и рассказывать 
о своих достоинствах - никто не знает о 
них лучше, чем вы сами. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели произойдут не-

ожиданные положительные перемены 
в ближайшем окружении Скорпионов 
или в их финансовой сфере. Человек, 
который находится рядом, будет спосо-
бен помочь избавиться от необъясни-
мой тревоги. К концу недели возможна 
серьезная проверка целей и принци-
пов. Тем из Скорпионов, кто хочет со-
хранить свои дела в тайне, звезды на-
стоятельно рекомендуют завершить 
их до конца недели, иначе этот секрет 
откроется. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Постарайтесь не вести серьезных 

разговоров в начале недели - возмож-
ны разногласия с коллегами по работе. 
Это время принесет много рутинной 
работы в профессиональной сфере, но 
вероятны изменения в служебном по-
ложении. У некоторых Стрельцов по-
явятся новые функции, возможно, по-
надобится на какое-то время заменить 
непосредственного начальника. Будьте 
готовы к новым обязанностям.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Не исключены неожиданные по-

вороты в судьбе Козерогов, которые 
потребуют корректировки планов или 
пересмотра отношения к окружающим. 

Обстоятельства будут явно не на вашей 
стороне. Вы можете оказаться в самом 
эпицентре конфликта. Ожидать резуль-
татов в любых делах будет не совсем 
правильно - успех будет приходить по-
степенно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Самое яркое событие ожидает 

вас во вторник, когда внезапный роман 
на работе или удачное знакомство по-
зволят задуматься о более масштабных 
целях. Понедельник и вторник также 
подходят для устройства личных дел, 
а среда и четверг потребуют проявить 
упорство в карьере. Представится воз-
можность преодолеть еще одну-другую 
ступеньку карьерной лестницы.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Понедельник и вторник хороши 

для решения важных дел, подписания 
договоров и обретения новых партне-
ров по бизнесу. В целом события при-
нимают оборот в пользу Рыб. Успех 
связан с умением настроиться на свой 
внутренний голос и логически осмыс-
лить происходящее. Готовьтесь более 
хитро решать непривычные проблемы. 
По возможности больше общайтесь с 
людьми. Вдалеке от родных мест Рыбам 
может улыбнуться фортуна - там вас 
оценят лучше, чем дома. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 12 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Новые пророчества. что ждет 

Россию?» (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

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

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

16.00 «Уральские пельмени».  

Любимое (16+)

16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

23.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

05.10 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.45, 05.50 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)

04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

13.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

14.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

18.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

22.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

РАСПЛАТА» (16+)

02.30 Х/ф «СПАУН» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Спас (0+)
10.15 Радость моя (0+)
11.15 Монастыри России (0+)
12.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
13.00 Д/ф «Чужие дети» (0+)
13.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
14.00, 00.00, 07.30 Православная 

энциклопедия (0+)
15.00 Д/ф «Икона» (0+)
16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 «Золотое кольцо»  

с высоты птичьего полета (0+)
18.00 Д/ф «Православные церкви на 

современном этапе» (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Пешком по Москве (0+)
19.15 С Божьей помощью (0+)
19.45, 07.05 Портреты (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Д/ф «Православие в Грузии» (0+)
21.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
22.30 Добрая память (0+)
23.00 Д/ф «Блажен иже и скоты милует» 

(0+)
00.30 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

01.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
02.00 Постоянная экспозиция музея-

заповедника «Абрамцево» (0+)
02.30 Священник Владимир 

Амбарцумов (0+)
03.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 

(0+)
04.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
04.45 Д/ф «Путь времени» (0+)
05.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)
06.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
06.30 Д/ф «Патмос» (0+)

07.00 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)

08.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (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 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Научный детектив (12+)

14.15, 14.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом (12+)

15.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)

17.30 Танковый биатлон. Финальная 
эстафета (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

21.00 Церемония закрытия Армейских 
международных игр - 2017 г (12+)

23.00, 00.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (12+)

04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

06.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)

07.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30, 11.15 Т/с «ГОСТЬЯ  

ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

11.00, 17.00 Новости

17.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

00.35 Т/с «НЕМОЙ» (16+)

04.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

05.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 11.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

03.05 Перезагрузка (16+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 03.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50, 12.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 02.55 «F1» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.25, 11.25, 02.40 «Спорткласс» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.10 «Календарь 

губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.15, 14.10, 19.25, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)

11.40, 03.05 «Надо помочь» (12+)

12.00, 04.40 «Ручная работа» (12+)

12.30, 05.00 «Сад и огород» (16+)

13.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» (12+)

14.15 «Александр Ширвиндт» (16+)

15.15 «РАЗВОД» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

18.50 «Мир увлечений» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30, 05.30 Юбилейный вечер  

О.Табакова (16+)

21.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)

00.40 Концерт (16+)

03.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/ф (0+)

11.00 М/ф «Кирику и дикие  звери» (0+)

12.15 Д/ф «Артем Микоян. Есть только 

МИГ» (12+)

14.00 Д/ф «Авиаторы» (12+)

14.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

15.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1-4 с. 

(0+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 1,2 с. (12+)

22.40 Х/с «ПОРОДА», 1-4 с. (12+)

02.20 Живая музыка (0+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Штыковая лопата для земляных 
работ. 9. Звание героя Юрия Никулина из фильма «Ко 
мне, Мухтар!» 10. Неподвижный элемент турбины.  
11. Завивка волос, популярная у советских женщин.  
12. Удар молнии как физический процесс.  
13. Лондонский двухэтажный автобус. 18. Фильм 
российского кинорежиссера Татьяны Лиозновой.  
19. Прозвище соловья, который громко свистел.  
20. Территория, где дом возводят. 24. «Умение 
материться без мата». 25. Живое подтверждение 
популярности товара. 26. Финансовое преступление 
госслужащего. 27. Отдельный человек, личность.  
28. Главный режиссер театра «Ромэн».  
29. Вулканическая порода темного цвета.  
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Посредница» Земли и Меркурия.  
2. Мотив, побуждающий к действию. 3. Ваша точка 
зрения. 4. Состояние души, навеянное осенней 
непогодой. 6. Кандидат на вылет из чемпионата. 
7. Пролив, отделивший Сахалин. 8. Положение, 
из которого надо выпутаться. 13. Начальница над 
учительницей. 14. Состояние, когда руль страны 
свободен. 15. «Порода» беспородной собаки.  
16. Нападение в ответ на нападение. 17. Четвероногий 
«комиссар». 21. Повозка Петьки и Василия Ивановича. 
22. Квартал на отшибе мегаполиса. 23. Танец, на 
котором можно «закадрить».

КРОСCВОРД
№357



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Звонок. 9. Крыжовник. 10. Климат. 11. Баркарола.  
16. Ветеран. 17. Литератор. 18. Одеяние. 19. Карабинер. 20. Абрикос.  
24. Алентова. 25. Номерок. 26. Альманах. 31. Родничок. 32. Озарение.  
33. Ненастье.        

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орда. 2. Ёжик. 3. Двор. 4. Цикл. 6. Вольтметр.  
7. Намордник. 8. Котангенс. 11. Балаклава. 12. Ритурнель. 13. Акробатка.  
14. Остановка. 15. Аврора. 21. Блондин. 22. Идефикс. 23. Оторопь. 27. Лязг.  
28. Морс. 29. Няня. 30. Хрен.

Ответы • на кроссворд №355 от 29 июля 2017 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

09.15 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.10 Непутевые заметки (12+)

11.30 Честное слово (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.20 Фазенда (12+)

14.30 Теория заговора (16+)

15.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

17.40 Шоу балета «Тодес» (16+)

20.00 Три аккорда (16+)

22.00 Время

22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

03.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

04.55 Модный приговор (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Кадастровым инженером Криволуцкой 
Татьяной Львовной, квалификационный ат-
тестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, 
г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, 
оф. 312, адрес электронной почты: E-mail: 
dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:01:0340004:1150 под садоводство, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Желез-
нодорожник», массив 27, дом 32, площадью 
695 кв. м, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Новикова Лидия Ивановна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Средне-Садовая, д. 59/55, кв. 9, кон-
тактный телефон 89276858608.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Революци-
онная, д. 70, литер 2, оф. 312, 6 сентября 2017 
г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 
августа 2017 г. по 5 сентября 2017 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, 
оф. 312.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, 

Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 27, участок 31; г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Железнодорожник», 
массив 27, участок 34; г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 
27, участок 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.30, 15.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(12+)

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.15 Игры разведок. Немузыкальная 

история (12+)

02.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00 Все на «Матч!» События недели 
(12+)

08.30, 07.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли» (0+)

11.00, 12.10, 13.15, 15.55, 17.10, 18.50 
Новости

11.10 Парусный спорт (0+)

12.15 Автоинспекция (12+)

12.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

13.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Исландия. Прямая трансляция из 
Казани

15.25, 16.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20км. 
Прямая трансляция из Великобритании

16.00, 18.00, 01.55 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.20, 18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20км. 
Прямая трансляция из Великобритании

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+)

04.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

08.10, 09.05, 10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20 Т/с 

«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

10.00 Известия

19.15, 20.40, 22.00, 23.15, 00.40 Т/с «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

02.20, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)

05.55, 14.05, 22.20 Юбилейная ХХ 

«Романсиада» (12+)

07.30 Большая наука (12+)

08.20 Большая страна. Открытие (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00, 18.05 Легенды Крыма (12+)

10.30, 20.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

12.05 Мультипликационные фильмы

12.45, 23.50 Среда обитания (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.50 Медосмотр (12+)

16.05, 03.40 Киноправда?! (12+)

16.15, 03.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (12+)

18.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (12+)

01.00 Большая страна. Региональный 

акцент (12+)

01.55 Д/ф «Она была актрисою» (12+)

02.20 Концерт «Памяти поэта» (12+)

05.40 М/ф «Гуси-лебеди»
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

13.50 Оркестр будущего (0+)

14.40, 01.55 Д/ф «Веселые каменки» (0+)

15.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» (0+)

17.10 Гении и злодеи (0+)

17.40 Не плачьте обо мне - я проживу (0+)

18.20 Пешком... (0+)

18.45, 02.55 Искатели (0+)

19.35 Песни настоящих мужчин (0+)

20.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

23.15 Спектакль «Трубадур» (0+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи» (0+)

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 Погода (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. Итоги 

(12+)

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.55 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.10 Ты не поверишь! (16+)

00.50 Экстрасенсы против детективов (16+)

02.15 Т/с «ППС» (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.10 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 Золото нации (0+)

11.00 М/с «Висспер» (0+)

11.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

13.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

15.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.00 М/с «Фиксики» (0+)

18.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.40 М/с «Смурфики» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.35 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)

04.15 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Тайны нашего кино (12+)

09.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.55 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Прощание (12+)

17.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

21.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

01.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

03.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.40 Территория заблуждений  

 с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+) 

На работу в одно из питерских 
подразделений ГИБДД поступает 
Сергей Лавров, бывший опер 
специального подразделения 
МВД, судимый за превышение 
служебных полномочий и 
разжалованный из майоров 
в капитаны. Его назначают 
напарником Зимина, гаишника 
предпенсионного возраста, 
придерживающегося жизненной 
стратегии «моя хата с краю». 
Знакомство героев начинается 
с конфликта. В связи с тем, что 
им приходится по роду службы 
проводить много времени 
вместе, у них нет другого выбора, 
кроме как «притереться»  
друг к другу.

00.00 Соль (16+)
01.50 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

(12+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00, 04.20 М/ф «Самолеты» (0+)

10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 

(6+)

12.10 Х/ф «ШЕФ» (12+)

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

16.00 «Уральские пельмени».  

Любимое (16+)

17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

(16+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)

04.10 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

18.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

23.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

РАСПЛАТА» (16+)

04.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Чужие дети» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Икона» (0+)

11.00, 13.30, 04.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Д/ф «Православные церкви на 
современном этапе» (0+)

12.30 «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полета (0+)

14.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 С Божьей помощью (0+)

15.30 Музыкальная веранда (0+)

16.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

16.45 Д/ф «Дивногорье» (0+)

17.15, 22.45 Пешком по Москве (0+)

18.00 Секреты семейного счастья (0+)

19.00 Новый храм (0+)

19.15 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

19.45, 21.45 Портреты (0+)

20.00 Азы православия (0+)

21.00 Д/ф «Храм славы и скорби» (0+)

22.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

23.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Д/ф «Православие в Грузии» (0+)

01.15 Д/ф «Станичный священник» (0+)

02.00 Добрая память (0+)

02.30 Д/ф «Блажен иже  
и скоты милует» (0+)

08.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10, 13.00, 13.50, 14.15 Теория заговора 

(12+)

14.00 Новости дня

14.55 Д/ф «Титаник» (12+)

16.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

21.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)

00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

02.25 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

06.10 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.40, 09.50 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

08.10 Такие странные (16+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «НЕМОЙ» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15 Т/с «ГРОМ» (12+)

00.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.40 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Х/ф «БЛОНДИНКА  
С АМБИЦИЯМИ» (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

13.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России. Дайджесты 
2017 г. (16+)

22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)

05.40 Ешь и худей! (12+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45, 04.20 «Спорткласс» (12+)

08.00, 09.00, 11.40, 13.15, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.25, 11.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.05, 10.45, 12.15, 15.10 «Календарь 
губернии» (12+)

09.10, 06.00 «Вопрос времени» (16+)

09.40 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.45, 06.25 «Сад и огород» (16+)

12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(12+)

13.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

14.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

15.15 «РАЗВОД» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45, 04.10 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 04.35 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)

21.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

00.00 «Александр Ширвинд» (16+)

00.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В РАИЛИ» (16+)

02.45 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

03.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

03.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

04.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ТАКСИСТКА», 4 серии (12+)

09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1-4 с. 

(0+)

15.30 Мамина кухня (6+)

15.45 М/ф (0+)

16.25 М/ф «Кирику и дикие  звери» (0+)

17.40 Х/с «ПОРОДА», 1-4 с. (12+)

21.30 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.15 Д/ф «Артем Микоян. Есть только 

МИГ» (12+)

23.55 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

00.40 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самогонный «брют». 9. Участок, занятый 
одной культурой. 10. Невод с мелкой сеткой, а также рыба, 
которая в него попадается. 11. Профессия любителя клещей 
и комаров. 12. Список того, чем человек питается. 13. Стелька 
против плоскостопия. 15. Маленькая сумочка для носовых 
платков. 19. Ряд сквозных комнат во дворце. 20. Пьеса Дже-
рома Килти называется «Милый ...» 21. Оружие, которое пчела 
оставляет своей жертве. 22. Работница фермы, ухаживающая за 
животными. 26. Временное жилище строителей. 27. Ядовитая 
«особа» из гадюшника. 29. Повесть Александра Солженицына 
называется «... ГУЛАГ». 30. Отведенный частному лицу участок 
земли. 31. Орган, который у нарвала один длиннее другого.  
32. Художество шулера на картах. 33. Площадка, на которой 
артист демонстрирует свой талант. 34. Геометрическая форма 
токамака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Планка в месте соединения пола со стеной. 
2. Полководец Клеопатры. 3. Работник, что работать отказывает-
ся. 4. Коллекционер звукозаписей. 6. «Это целая страна, и чудес 
она полна». 7. Копченый или вареный продукт из соленого 
свиного окорока. 8. Застольное столкновение бокалов и рюмок. 
14. Уважаемая полячка. 15. «Боевой раскрас» трубочиста.  
16. Прибрежное мелководье океана. 17. Всякая живая тварь,  
у которой отсутствует ген пигментации. 18. Недостаток в хоро-
шем обществе. 22. Орудие для превращения кучи теста в блин. 
23. Кольцо из рук чего-нибудь вокруг. 24. Зажигательная смесь 
из жидкого горючего и специального порошка-загустителя.  
25. Неосвоенная земля Сибири, Урала, Поволжья. 27. Торчащее 
вверх перо или иное подобное украшение на женском голов-
ном уборе. 28. Помещение, где самолеты не только стоят,  
но и ремонтируются. 

Ответы • на кроссворд №356 от 29 июля 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Лозунг. 9. Недотрога. 10. Кантри. 11. Акселерат. 
13. Пень. 17. Сталевар. 18. Опак. 19. Окно. 20. Гренадер. 21. Мэтр.  
22. Орех. 23. Мятежник. 27. Парео. 28. Оса. 30. Транспорт. 31. Ласты.  
32. Куш. 33. Гостиница. 34. Тонна. 35. Тын. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кепка. 2. Покер. 3. Траектория. 4. Ограбление.  
6. Овал. 7. Устье. 8. Гриль. 12. Гвидон. 13. Пророк. 14. Нонсенс.  
15. Космополит. 16. Мартиросян. 23. Мотыга. 24. Трасса. 25. Жасмин. 
26. Ирония. 28. Откат. 29. Аршин.

КРОССВОРД
№358



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Та-

тьяной Львовной, квалификационный аттестат 
№ 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312, адрес 
электронной почты: E-mail: dgrankina@yandex.
ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 63:01:0340004:1026 
под садоводство, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, массив 20, участок 6, площадью 662 кв. 
м, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Со-
колова Марина Николаевна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Свободы, д. 218, кв. 16, контактный 
телефон 89277245812.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 
70, литер 2, оф. 312, 6 сентября 2017 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 6 августа 2017 г. по 5 сентября 2017 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, ли-
тер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 
20, участок 4.

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

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

5 августа. Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил.
6 августа. Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, 

Николай, Поликарп, Роман.
7 августа. Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.

5 августа. Трофим Бессонник. Бес-
сонником этот день прозвали потому, 
что в разгаре была пора рабочей страды. 
«Долго спать - добра не видать», - под-
мечали в народе. На Трофима начинали 
собирать калину и малину, а сам день по-
этому называли Калинники-Малинники. 
Крестьяне говорили: «С малинника лыки 
не велики, да ягоды сладки. А с калинника 
лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь». 
Калину наши предки ценили, во-первых, 
за то, что она является хорошим медоно-
сом, а во-вторых, конечно, за целебные 
свойства. В народной медицине настои 
из коры калины применяли при нервных 
заболеваниях, судорогах, а также в каче-
стве кровоостанавливающего средства. 
Ягоды использовали при желудочных 
заболеваниях, авитаминозе; кроме того, 
это хорошее общеукрепляющее и моче-
гонное средство. Настоем цветов лечили 
кожные заболевания. Но еще больше на 
Руси любили малину - вкусную, сладкую и 
очень красивую ягоду, которая содержит 
множество полезных веществ. О химиче-
ском составе ягод наши предки, конечно, 
не знали, но активно использовали ее как 
потогонное и антисептическое средство 
при простудах. 

6 августа. Борис и Глеб. В этот день 
отмечается память первых русских свя-
тых Бориса и Глеба (в крещении Романа и 
Давида). Они были князьями, сыновьями 
великого князя Владимира Святославо-
вича. Бориса и Глеба убил их единокров-

ный брат Святополк Окаянный в борьбе 
за власть. Борис и Глеб стали первыми 
русскими святыми. Кроме того, братьев 
считают заступниками русской земли и 
небесными помощниками русских кня-
зей. В этот день крестьяне старались не 
выезжать в поля и луга, иначе там может 
случиться пожар. В основе такого пове-
рья - многочисленные грозы в августе, 
которые сопровождались молниями, 
способными поджигать стога сена. 

7 августа. Анна Летняя. В этот день 
чествуют святую Анну - мать девы Ма-
рии, бабушку Иисуса Христа. Анна, хотя 
и носила прозвище Летней, считалась 
зимоуказательницей. По приметам это-
го дня судили о том, какой будет зима. О 
грядущих морозах говорили холодные 
утренники на Анну. Также подмечали: 
«Какова погода до обеда, такова зима 
до декабря. Какова погода после обеда, 
такова зима после декабря». В то же вре-
мя светлый и теплый день предвещал 
холодную зиму, а дождливый - снежную 
и теплую. Наблюдали и за муравьями: 
если они начинают резко увеличивать 
муравейники, следовало ждать холод-
ной зимы. На Анну поспевал первый 
картофель. Блюда из него были главным 
украшением стола наших предков. Кро-
ме традиционных жареной и вареной 
картошки, русские люди любили карто-
фельные оладьи, картофельные ватруш-
ки, фаршированный картофель и даже 
картофельные котлеты.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

5 АВГУСТА
Бурмистрова Оксана 

Викторовна, 
директор школы «Кадет» №95 

имени Героя РФ Е.В. Золотухина».
6 АВГУСТА

Ерошина Лидия Сергеевна, 
генеральный директор ЗАО 

«Самарский булочно-кондитерский 
комбинат»;

Нурдыгина Татьяна 
Александровна, 

председатель секции Совета 
ветеранов «Жители блокадного 

Ленинграда» Куйбышевского 
района.

7 АВГУСТА
Шамин Сергей Владимирович, 

директор МП «Самарский 
метрополитен имени А.А. 

Росовского».
8 АВГУСТА

Додонова Инна Евгеньевна, 
директор МБУ «Самарский бизнес-

инкубатор».
9 АВГУСТА

Азаров Дмитрий Игоревич, 
Председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному 

устройству, региональной 
политике, местному 

самоуправлению и делам Севера;
Козырев Вадим Геннадьевич, 

директор МП «Самарская 
набережная»;

Куров Вадим Михайлович, 
председатель Ленинского 

отделения Самарской областной 
общественной организации 

«Инвалиды войны в Афганистане» 
Российского союза ветеранов 

войны в Афганистане;
Орлова Елена Борисовна, 

главный редактор ПАО «Самара 
- Городские Информационные 

Системы»;

Родионов Алексей Иванович, 
почетный гражданин Самарской 

области, председатель 
Куйбышевского исполкома 

городского Совета народных 
депутатов (1975 - 1990 гг.).

10 АВГУСТА
Мартьянова Ирина Евгеньевна, 

заведующая детским садом №56;
Святова Любовь Ивановна, 
председатель Куйбышевской 

районной общественной 
организации Самарской областной 

организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»;
Хоровинникова Евгения 

Германовна, 
директор ГКУ СО «Дом дружбы 

народов»;
Шеремеева Зинаида 

Владимировна, 
заместитель руководителя СГООС 

«Патриоты Прибрежного».
11 АВГУСТА

Железнов Дмитрий 
Валерианович, 

ректор Самарского 
государственного университета 

путей сообщения (СамГУПС);
Ланге Константин Петрович, 

главный редактор газеты 
«Самарское обозрение»;

Оводенко Максим Борисович, 
почетный гражданин Самарской 

области и города Самары;
Раткевич Константин 

Леонидович, 
директор школы №65;
Суворова Надежда 

Михайловна, 
председатель Красноглинской 
районной секции самарской 

городской общественной 
организации «Жители блокадного 

Ленинграда».

Ответы
на сканворд (29 июля, стр. 24):

Погода

Понедельник +25 +19
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
754 
46%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
753 
77%

Продолжительность дня: 15.15
восход заход

Солнце 05.07 20.23
Луна 20.09 04.32
Полнолуние

День Ночь

Суббота +28 +24
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745 
50%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
744 
67%

Продолжительность дня: 15.23
восход заход

Солнце 05.03 20.27
Луна 18.54 02.38
Растущая Луна

Воскресенье +26 +21
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
748 
54%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
750 
66%

Продолжительность дня: 15.19
восход заход

Солнце 05.05 20.25
Луна 19.34 03.31
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, 5 августа ожидаются  
магнитные бури.



Самарская газета • №112 (5854) • СУББОТА 5 АВГУСТА 2017 29

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2017 № 417

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2012 № 371 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с ока-

занием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршру-
тах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа Самара  
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2012 № 371 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транс-
портом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Админи-
страцией городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, 
установленных муниципальными контрактами».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление за счет средств 

бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные мас-
сивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской обла-

сти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Са-
мара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, 
установленных муниципальными контрактами.».

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты вступления в 

силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего пре-
доставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидии на соответствующие цели Департаменту транс-
порта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент транспорта) как главному распорядителю бюджет-
ных средств, и действует в течение соответствующего финансового года.».

1.5. В пункте 5 слова «Полуляха Д.Н.» заменить словами «Тапилина Ю.М.».
1.6. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.6.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных 
муниципальными контрактами».

1.6.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городско-
го округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам 
в случаях, установленных муниципальными контрактами (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта – главным распорядителем бюджетных средств в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на финансовый год в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту транспорта 
на возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Сама-
ра, затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам (далее – регулярные перевозки на садово-дачные мас-
сивы) в случаях, установленных муниципальными контрактами.».

1.6.3. В пункте 3:
1.6.3.1. В абзаце первом слова «юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, физические лица – производители услуг, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на приго-
родных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара» 
заменить словами «юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ные предприниматели – производители работ, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные массивы». 

1.6.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие муниципального контракта с Департаментом транспорта на выполнение работ, связанных с осуществлени-

ем регулярных перевозок на садово-дачные массивы, в котором предусмотрено предоставление субсидии из бюджета го-
родского округа Самара в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок.».

1.6.4. В пункте 4:
1.6.4.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии, заключенного с Де-

партаментом транспорта в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета город-
ского округа субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение за-
трат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, ут-
вержденной приказом Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 
30.12.2016 № 281-0 (далее – договор о предоставлении субсидии);

выполнение получателем субсидии работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на садово-дачные мас-
сивы, на основании муниципального контракта, заключенного с Департаментом транспорта;». 

1.6.4.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие затрат, возникших в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на са-

дово-дачные массивы;».
1.6.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие письменного согласия получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние договора о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территории, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территории, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатель субсидии не является получателем средств из бюджета городского округа Самара, из которого планирует-
ся предоставление субсидии в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка.».

1.6.5. В пункте 5:
1.6.5.1. В абзаце первом исключить слова «физического лица».
1.6.5.2. В абзаце третьем слова «договора с Департаментом транспорта об организации перевозок граждан автомобиль-

ным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы» заменить словами «муни-
ципального контракта с Департаментом транспорта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок на садово-дачные массивы, в котором предусмотрено предоставление субсидии из бюджета городского округа Са-
мара в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок».

1.6.5.3. Абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ра-
нее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении суб-
сидии;

заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и все изменения к ним (для юридических лиц), за-
веренная надлежащим образом копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля, копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);».

1.6.5.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«справка о соблюдении получателем субсидии положения абзаца восьмого пункта 4 настоящего Порядка;
письменное согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприя-

тий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

расчет планового размера субсидии в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.».

1.6.6. Пункт 5.1 исключить.
1.6.7. Пункты 6, 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
«6. Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения заявления с пакетом документов ре-

гистрирует его и в течение пяти рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных доку-
ментов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка,  
на соответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и требованиям, 
определенным пунктом 4, а также на соблюдение условий предоставления субсидий, указанных в абзацах третьем – пятом, 
седьмом и восьмом пункта 4 настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.

6.1. Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении субси-
дии с пакетом документов принимает решение и уведомляет получателя субсидии заказным письмом с уведомлением или 
с нарочным:

о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предоставлении суб-
сидии в двух экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии);

об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа в заключении догово-
ра о предоставлении субсидии и приложением пакета документов, представленных получателем субсидии.

6.2. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка; 
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным в пункте 5 настоя-

щего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в абзацах третьем – пятом, седьмом – одиннадцатом пун-

кта 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя субсидии критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 
неправильность расчета планового размера субсидии;
нарушение срока представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении суб-

сидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении договора о предоставлении субсидии имеет право устра-

нить замечания и в течение пяти рабочих дней повторно представить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка, за исключением нарушения срока представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора 
о предоставлении субсидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.

Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 6, абзацами первым – седьмым пункта 6.2 настоящего Порядка.».

1.6.8. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Плановый размер субсидий, рассчитываемый получателем субсидии на период осуществления перевозок на садо-

во-дачные массивы в текущем финансовом году, определяется как сумма планируемых размеров субсидий по маршрутам. 
Планируемый размер субсидий по каждому маршруту определятся по формуле:

SUMi = Zi × (Ti – Pi) + ZSi × (Ti – PSi), 
где:
SUMi – плановый размер субсидии по i-тому маршруту, руб.;
Zi – количество поездок по i-тому маршруту по стоимости льготного проезда 1 пассажира (по данным предыдущего го-

да);
Ti – полная стоимость проезда по i-тому маршруту, которая рассчитывается как произведение протяженности i-того 

маршрута на регулируемый тариф за 1 км пути;
Pi – стоимость льготного проезда 1 пассажира по i-тому маршруту, руб., установленная постановлением Администрации 

городского округа Самара об установлении регулируемых тарифов на перевозки на садово-дачные массивы;
ZSi  – количество предъявляемых к оплате проезда талонов по стоимости льготного проезда 1 пассажира по долгосроч-

ному проездному билету («сезонке») (по данным предыдущего года) по i-тому маршруту, руб.;
PSi – стоимость талона к «сезонке» 1 пассажира по i-тому маршруту, руб. (частное от деления стоимости сезонки на коли-

чество поездок по долгосрочному проездному билету («сезонке»).
Количество поездок по долгосрочному проездному билету («сезонке») устанавливается постановлением Администра-

ции городского округа Самара об установлении регулируемых тарифов на перевозки на садово-дачные массивы.».
1.6.9. В пункте 9:
1.6.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются по следующей схеме:
Получатель субсидии ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департа-

мент транспорта следующие документы:».
1.6.9.2. Абзац второй исключить.
1.6.9.3. В абзаце четвертом слова «оказанных услуг» заменить словами «выполненных работ». 
1.6.9.4. В абзаце пятом слова «обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного сообщения на садо-

во-дачные массивы» заменить словами «регулярных перевозок на садово-дачные массивы».
1.6.9.5. В абзаце восьмом слова «проверку данных документов» заменить словами «рассмотрение представленных до-

кументов на предмет правильности расчета размера субсидии и обоснованности ее выплаты». 
1.6.10. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В 2017 году подлежат возмещению затраты, начиная с 01.05.2017. При первом обращении в 2017 году с докумен-

тами, подтверждающими наличие затрат, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, получатель субсидии представляет в 
Департамент транспорта указанные документы за отчетный период, продолжительность которого может превышать один 
календарный месяц, в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора.».

1.6.11. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. По итогам рассмотрения представленных документов в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

субсидии, указанных в абзацах четвертом – восьмом пункта 10 настоящего Порядка, Департамент транспорта перечисляет 
субсидии в порядке, предусмотренном абзацем одиннадцатым пункта 10 настоящего Порядка. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в абзацах четвертом – восьмом пункта 
10 настоящего Порядка, Департамент транспорта в срок не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представ-
ленных получателем субсидии документов письменно уведомляет получателя субсидии об отказе в предоставлении суб-
сидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
недостоверность представленной информации;
неправильность расчета размера субсидии за отчетный период.
Получатель субсидии в случае получения отказа в предоставлении субсидии имеет право устранить замечания и в тече-

ние пяти рабочих дней повторно представить документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.
Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, уста-

новленными пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.
Субсидии перечисляются Департаментом транспорта на расчетный счет, открытый получателю субсидии в учрежде-

ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаций, указанный в договоре о предоставлении 
субсидии, за отчетный период, продолжительность которого не должна превышать одного календарного месяца (за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Порядка), на основании договора о предоставлении суб-
сидии, заключенного между получателем субсидии и Департаментом транспорта, не позднее десятого рабочего дня по-
сле принятия Департаментом транспорта решения о предоставлении субсидии, но не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня представления в Департамент транспорта получателем субсидии документов, предусмотренных пунктами  
9 и 9.1 настоящего Порядка.».

1.6.12. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер ежемесячной субсидии за отчетный период по получателям субсидий рассчитывается в соответствии с при-

ложением № 3 к настоящему Порядку на основании отчетных данных, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, пред-
ставляемых получателями субсидий в Департамент транспорта, в пределах, не превышающих лимиты бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий на соответствующие цели, предусмотренные Департаменту транспорта в соответ-
ствующем финансовом году.».

1.6.13. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Плановый размер субсидии корректируется до 10 декабря текущего финансового года в соответствии с фактиче-

ски понесенными получателем субсидии затратами на регулярные перевозки на садово-дачные массивы на основании до-
кументов, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

Корректировка планового размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к заключенному договору о 
предоставлении субсидии.».

1.6.14. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется Департаментом транспорта и органами муници-

пального финансового контроля.».
1.6.15. В пункте 14.1 слова «недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным 

транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным 
Администрацией городского округа Самара» заменить словами «фактически понесенных затрат на выполнение работ по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров на садово-дачные массивы в случаях, установленных муниципальны-
ми контрактами».

1.7. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 4 к Порядку:
1.10.1. В наименовании приложения слова «обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного со-

общения на садово-дачные массивы» заменить словами «регулярных перевозок на садово-дачные массивы по регулиру-
емым тарифам».

1.10.2. Слова «Директор предприятия (организации)_______________», «Главный бухгалтер предприятия (организа-
ции)______________» заменить словами:

«Получатель субсидии*_______________________ 
*в случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бух-

галтером предприятия (организации)».
1.11. Приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 6 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа                                                                                    О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.05.2017 № 417

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные 
массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами

Расчет
затрат получателя субсидии на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на садово-дач-

ные массивы по регулируемым тарифам,
по ________________________________________

(наименование предприятия (организации))

№ 
п/п

Номер 
и наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Количество по-
ездок по марш-
руту по стоимо-

сти льготного 
проезда 1 пасса-

жира, ед.

Полная 
стоимость 

проезда 
по марш-
руту, руб. 

Стоимость 
льготно-

го проезда 
1 пассажира 
по маршру-

ту, руб.

Количество 
предъявленных 
к оплате проезда 
талонов по стои-
мости льготного 

проезда, руб.

Стоимость талона к «се-
зонке» 1 пассажира по 
маршруту, руб. (част-

ное от деления стоимо-
сти сезонки на количе-

ство талонов) 

Плановый размер 
субсидии, руб.

(гр.3 х (гр. 4- гр. 5) + 
гр. 6 х (гр. 4 - гр. 7)) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Получатель субсидии* ____________________________________________________________
М.П.

*в случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бух-
галтером предприятия (организации)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Ю.М.Тапилин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.05.2017 № 417

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные 
массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами

Отчет
о перевезенных пассажирах на садово-дачные массивы за стоимость проезда по регулируемым тарифам

за ______________ месяц 20__ года
по ________________________________________

(наименование предприятия (организации))

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Номера маршрутов

1 Протяженность маршрута км
2 Полная стоимость проезда по маршруту руб.
3 Количество реализованных билетов по стоимости льготного проезда 1 пасса-

жира
шт.

4 Количество реализованных талонов по стоимости льготного проезда 1 пассажи-
ра по долгосрочному проездному билету («сезонке»)

шт.

Количество транзакций (школьные) шт.
5 Сумма выручки от реализованных билетов по стоимости льготного проезда 1 

пассажира
руб.

6 Сумма выручки от реализованных талонов по стоимости льготного проезда 1 
пассажира по долгосрочному проездному билету и транзакций (школьные) (п.4)

руб.

Итого (п.5 + п.6)

Получатель субсидии* ____________________________________________________________
М.П.

*в случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бух-
галтером предприятия (организации)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара       Ю.М.Тапилин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.05.2017 № 417

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам 
на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муници-

пальными контрактами

Акт
выполненных работ за _________ месяц 20__ года

_____________________________________________
(наименование предприятия (организации))

№ 
п/п

Номер 
и наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Количе-
ство по-
ездок по 

маршруту 
по стоимо-
сти льгот-
ного про-

езда 1 пас-
сажира, ед.

Пол-
ная 

стои-
мость 
проез-
да по 

марш-
руту, 
руб.

Фактиче-
ская сто-
имость 

льготного 
проезда 1 
пассажира 
по марш-
руту, руб.

Затраты, тре-
бующие возме-
щения в связи с 
выполнением  
работ по пере-
возке 1 пасса-
жира по льгот-
ной стоимости 
проезда, руб. 

(гр.4-гр.5)

Количе-
ство предъ-

явленных 
к оплате 

проезда та-
лонов по 

стоимости 
льготно-

го проезда, 
руб.

Стоимость та-
лона к «сезон-
ке» 1 пассажи-
ра по  маршру-
ту, руб. (част-
ное от деле-

ния стоимости 
сезонки на ко-
личество тало-

нов)

Затраты, требую-
щие возмещения 
в связи с выпол-
нением работ по 
перевозке 1 пас-

сажира по «сезон-
ке», руб. (гр.4-гр.8)

Сумма 
возмеще-

ния за-
трат, руб.

(гр.3 x 
гр.6 +  

гр.7 х гр.9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Получатель субсидии* ____________________________________________________________

М.П.

*в случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бух-
галтером предприятия (организации)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара       Ю.М.Тапилин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.05.2017 № 417

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные 
массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами

Акт
приема-передачи талонов льготных долгосрочных проездных билетов для проезда на садово-дачные массивы 

на ______________ месяц 20__ года

Номер муниципального контракта Номер
маршрута

Всего
количество
талонов к
«сезонке»,

шт.

Итого   

Передал: ___________  _________   ____  _____________________________
                         (должность)  (подпись)    (дата)                         (Ф.И.О.)

Принял: ___________  _________   ____  _____________________________
                         (должность)  (подпись)   (дата)                           (Ф.И.О.)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара       Ю.М.Тапилин 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 2

Я, кандидат Купоросов Сергей Александрович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) 
на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фами лия, имя 
и от чест во

Се рия и но-
мер пас пор та 
или до ку мен-
та, заме няю-

щего пас порт 
граж да ни на

До хо ды 3
Иму щест во Де неж ные сред ства, нахо дящи еся на сче тах в бан ках Ак ции и иное 

учас тие в ком-
мер чес ких орга-

низа циях

Иные цен ные 
бума ги

Недви жи мое иму щест во
Тран-

спорт ные 
сред ства

Источ ник 
вып латы 
до хода, 
сум ма 
(руб.)4

Зе мель ные 
участ ки Жи лые до ма Квар ти ры Да чи Га ра жи

Иное недви-
жи мое иму-

щест во

Вид 5, мар-
ка, мо дель, 

год вы-
пус ка

Наи мено ва ние и место нахож дения (ад рес) бан ка, но мер 
сче та, оста ток (руб.)6

Наиме нова ние 
и орга низа цион-

но-пра во вая фор-
ма орга низа ции7, 
мес то нахож де-

ния (ад рес), доля 
учас тия (%)8

Вид цен ной 
бу маги 9, ли-

цо, выпус тив-
шее цен ную 

бу магу, об щая 
сто и мость 

(руб.)

Мес то нахож де-
ния (ад рес), об-

щая пло щадь 
(кв. м)

Мес то нахож де-
ния (ад рес), об-

щая пло щадь 
(кв. м)

Мес то нахож-
де ния (ад рес), 

об щая пло-
щадь 
(кв. м)

Мес то нахож-
де ния (ад-

рес), об щая 
пло щадь 

(кв. м)

Мес то нахож-
де ния (ад рес), 

об щая пло-
щадь 
(кв. м)

Мес то нахож-
де ния (ад рес), 

об щая пло-
щадь 
(кв. м)

Купоросов 
Сергей 
Александрович

П а с п о р т 
граж данина 
Ро сс и й с ко й 
Федерации
8903 607084

Ф и л и -
ал ООО 
« Т р а н с -
н е ф т ь - 
О х р а н а » 
Приволж-
ское МУВО 
434724.79 
руб.

Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею 1. Легко-
вой авто-
транспорт,  
CHERY S12, 
2013 года 
выпуска.

1.Дополнительный офис №  №6991/00717 Кировского отде-
ления № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России», 
Самарская область, город Самара, ул. Спортивная,  дом 5, 
счет № 40817.810.1.5440.0082370, остаток  0 руб. 
2.Дополнительный офис №  №6991/00717 Кировского отде-
ления № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России», 
Самарская область, город Самара, ул. Спортивная,  дом 5, 
счет № 40817.810.7.5440.7625855 остаток  4 100,00 руб.
3.Дополнительный офис №  №6991/00717 Кировского отде-
ления № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России», 
Самарская область, город Самара, ул. Спортивная,  дом 5, 
счет №40817.810.9.5440.6003498 остаток 6 632,00 руб.

Не имею Не имею

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: 
20.06.2017 г.                                                                             Купоросов С.А.
                                                                                                                                                               (подпись кандидата)

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соот-

ветствующие выплаты.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
6 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
7 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
8 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
9 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

 Я, кандидат Куницын Сергей Владимирович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах в банках, ценных бумагах:
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Официальное опубликование

Фамилия,
Имя,

Отчество

Серия 
и но

мер па
спор
та или 
доку
мента 
заме

няюще
го па
спорт 
граж

данина 
ИНН

Доходы за 2016 год Имущество 
Недвижимое имущество Транспорт

ные сред
ства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество
Земельные 

участки
Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гара
жи

Иное не
движимое 

имуще
ство

Ценные бумаги Иное уча
стие в 

коммер
ческих 

организа
циях

Акции Иные ценные  
бумаги

Источник выплаты дохода,сумма
(руб)

Место на
хождения,
общая пло

щадь

Место 
нахож
дения,
общая 

пло
щадь

Место на
хождения,
общая пло

щадь

Место 
на

хож
де

ния,
общая 

пло
щадь

Место 
на

хож
де

ния,
общая 

пло
щадь

Наимено
вание, ме
сто нахож

дения,
Общая пло

щадь

Вид, марка, 
модель,год 

выпуска

Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете Наименова
ние органи
зации, ИНН, 
адрес, коли

чество акции, 
номинальная 
стоимость од

ной акции

Вид ценной 
бумаги,лицо вы
пустившее цен

ную бумагу, ИНН, 
адрес, количе

ство ценных бу
маг, общая стои

мость

Наимено
вание ор

ганиза
ции, ИНН, 
адрес, до

ля уча
стия

Куницын 
Сергей
Владимирович

20 03 
733372

1) Зарплата, 
ГАУ СО «ЦСПССКСО», 351064.10 
руб.
2) Зарплата, Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), 
325582.74 руб.
3) Зарплата, ФКУ «Управление фи
нансового обеспечения МО РФ по 
Самарской области», 45728.00 руб.
4) Выплата почетным донорам 
России, 13041.14 руб.

Не имею Не имею Самарская 
область, го
род Самара, 
Куйбышев
ский район, 
ул. Осетин
ская, д.2, кв. 
456, 20,62 
кв.м. долевая 
собствен
ность (1/4)

Не 
имею

Не 
имею

Не имею Автомо
биль легко
вой, Додж 
Калибер, 
2008 года

1) Банк ВТБ 24, филиал №6318, г. Москва, ул.Мясницкая, д. 35
40817810825184003438, 9611.20 руб.,
2) ПАО Сбербанк России, г. Москва ул. Вавилова д.19, № 
40817810454025146032, 1.78 руб., 
3) ПАО Сбербанк России, г. Москва ул. Вавилова д.19, 
№40817810454406801077, 18.74 руб., 
4) ПАО Сбербанк России, г. Москва ул. Вавилова д.19, 
№42307810554405224296, 11.64 руб.,
5) ПАО Сбербанк России, г. Москва ул. Вавилова д.19, 
№40817810254023431392, 11.73 руб.
6) ПАО Сбербанк России, г. Москва ул. Вавилова д.19, № 
42307810254406603080, 55.65 руб.,

Не имею Не имею Не имею

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Куницын С.В.
23.06.2017 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат Цыбанов Евгений Владимирович 12, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, 

отчество

Серия и но
мер паспорта 
или докумен
та, заменяю

щего паспорт 
граждани на, 

ИНН 2

Доходы  
за

2016
год 3

Имущество по состоянию на “01” мая 2017 года 4

Недвижимое имущество Транспорт ные сред
ства

Денежные средства и дра
гоценные металлы 7, на
ходящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в коммер

ческих организациях 11Акции 9 Иные цен
ные бума

ги 10

Источник вы
платы дохода, 

сумма 
(руб.5)

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное недви
жимое имуще

ство

Вид 6, марка, модель, 
год выпуска

Наименование и адрес 
банка, номер счета, оста

ток на счете 
(руб.8)

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, ко
личество акций, 

номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид цен
ной бума

ги, лицо, вы
пустившее 
ценную бу
магу, ИНН, 

адрес, коли
чество цен
ных бумаг, 

общая стои
мость (руб.)

Наименование органи
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахожде

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

Место на
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место на
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименова
ние, место на

хождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м)

Цыбанов 
Евгений 
Владимирович

паспорт 3608 
№910450, 
ИНН
631700437280

Закрытое ак
ционерное об
щество «Гранд» 
98576,57 руб.

Самарская об
ласть, Волжский 
район, МСПП 
« Р у б е ж н о е » , 
участок распо
ложен в юго
западной ча
сти кадастро
вого квартала 
63:17:0702003, 
площадь 10603 
кв.м.

Не имею г. Самара, ул. Ленин
градская/Ал. Толсто
го, д.7/85, кв.1 (75,8 
кв.м.).
г. Самара, ул. Ленин
градская, д 7/85, кв.2 
(37,2 кв.м.).
г.Самара, ул. Губа
нова, д.34, кв.1 (74,5 
кв.м.).
г.Самара, ул. Подшип
никовая, д.18, кв.21 
(29,9 кв.м.).

Не имею Не имею Не имею Автомобили легко
вые:
1) ГАЗ 32217, 2014 г.в.;
2) INFINITI JX35, 2013 
г.в.;
3) ЛАДА 212140, 2013 
г.в.
Снегоболотоход
POLARIS RANGER RZR, 
2007 г.в.
Водный транспорт:
1) мотолодка «Про
гресс», 1973 г.в.
2) мотолодка Silver 
Eagle Star Cabin 690, 
2012 г.в.

1) ПАО «Сбербанк Рос
сии», Самарское от
деление № 6991, счет 
40817.810.5.5440.5222007,
13898,97 руб. 
2) ПАО «Сбербанк Рос
сии», Самарское от
деление № 6991, счет 
40817.810.5.5440.4417156, 
3,53 руб.

Закрытое акци
онерное обще
ство «Гранд», 
ИНН 6317031591, 
г. Самара, 75 
квартал Приго
родного лесни
чества, террито
рия, 100 шт., 2500 
руб.

Не имею Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Профит – Ц», 
6317040719, 
г. Самара, 75 квартал При
городного лесничества, 
Т/Л, 95% 
Общество с ограни
ченной ответственно
стью «Пито Ойл», ИНН 
6316058463, г.Самара, 
23, 100%, Потребитель
ский кооператив «Раздо
лье», ИНН 6316214190, 
г.Самара, ул.Н.Панова, 31, 
офис 220, 5% 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  Цыбанов Е.В. 
27 июня  2017 г.                                                                             (подпись кандидата)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат  ТАРАСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, 

отчество

Серия и но
мер паспорта 
или докумен
та, заменяю

щего паспорт 
граждани на, 

ИНН 2
Доходы  

за
2016
год 3

Имущество по состоянию на “01” мая 2017 года 4

Недвижимое имущество Транспорт
ные сред

ства

Денежные средства и драгоценные металлы 7, находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное 
участие в 
коммер
ческих 
органи

заци
ях 11

Акции 9 Иные цен
ные бума

ги 10

Источник выпла
ты дохода, 

сумма 
(руб.5)

Земель
ные 

участки

Жилые 
дома

Кварти
ры

Дачи Гаражи Иное недвижи
мое имущество

Вид 6, мар
ка, модель, 
год выпу

ска

Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете 
(руб.8)

Наимено
вание ор

ганиза
ции, ИНН, 
адрес, ко
личество 
акций, но
минальная 
стоимость 
одной ак
ции (руб.)

Вид цен
ной бума

ги, лицо, вы
пустившее 
ценную бу
магу, ИНН, 

адрес, коли
чество цен
ных бумаг, 

общая стои
мость (руб.)

Наиме
нование 
органи
зации, 
ИНН, 

адрес, 
доля уча

стия

Место 
нахож
дения 

(адрес), 
общая 

пло
щадь 
(кв. м)

Место нахож
дения (адрес), 

общая пло
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 

(адрес), 
общая 

пло
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на
хождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименова ние, 
место нахожде
ния (адрес), об

щая площадь 
(кв. м)

Тарасов
Евгений
Александрович

Паспорт граж
данина РФ 36 
05 087834,
ИНН
633034047110

1) ООО «Эко
СтройРесурс», 
175 021,97 руб. 

Не имею Не имею Не 
имею

Не имею Не имею Не имею Не имею 1) ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, дом. 19; счет № 
42307810354090604434, остаток 16,01 руб.
2) ) ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, дом. 19; счет № 
40817810954023673324, остаток 9,59 руб.
3) ) ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, дом. 19; счет № 
42307810554090605301, остаток 29,94 руб.
4) ) ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, дом. 19; счет № 
42301810654090601191, остаток 4,14 руб.
5) ) ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, дом. 19; счет № 
40817810254402107645, остаток 25 345,91 руб.
6) ) ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, дом. 19; счет № 
42301810054090600747, остаток 1,61 руб.
7) АО «КошелевБанк, 443100, Самарская область, ул.Маяковского, дом 
14; счет № 42306810100000027959, остаток 401 443,84 руб.
8) АО «КошелевБанк, 443100, Самарская область, ул.Маяковского, дом 
14; счет № 42306810700000027964, остаток 5 020,03 руб.

Не имею Не имею Не имею

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  Тарасов Е.А. 
08 июня 2017 г.                                                                             (подпись кандидата)

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ
екта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова «(супругу и несовершеннолетним детям)», «(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)», «(моим супругу и несовершеннолетним де
тям)» воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.

2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответ

ствующие выплаты.
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имуще

ства сведения об общей площади такого имущества не указываются.
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационноправовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационноправовой формы (фамилия, имя, отче

ство, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационноправовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

от 27 июля 2017 года                                                                              № 17/1

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14
Сталина Дамира Исламовича, 

избирательным объединением «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 

района городского округа Самара первого созыва ,выдвинутого избирательным объединением «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 14, Сталина Дамира Исламовича  ,  требованиям статьи 35 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), статьи 36 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Фе-
дерального закона и статьями 33, 35 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении 
и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 47 Закона Самарской области, территориальная 
избирательная комиссия Кировского района города Самара Самарской области, с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:

1. «27» июля  2017 года в 19 часов 25 минут зарегистрировать по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 14 кандидата в депутаты Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Сталин Дамир 
Исламович, дата рождения –28.09.1970 года, место рождения – город  Куйбышев,  место жительства – Самарская область, 
город Самара ул. Ташкентская дом   232,  кв.52,  профессиональное образование – Академия национальной безопасности 
обороны и правопорядка,  основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно не рабо-
тает, первый секретарь Комитета Самарского городского отделения политической партии КПРФ, член  КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, выдвинутого избирательным объединением «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

 
2. Выдать Сталину Дамиру Исламовичу  удостоверение кандидата в депутаты  Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара первого созыва установленного образца.

Председатель комиссии       Фомина  Е.Р
Секретарь комиссии         Зубкова О.В

от 27 июля 2017 года                                                                              № 17/2

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14  

Ткаченко Дмитрия Михайловича, 
выдвинутого местным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области в Киров-

ском районе городского округа Самара Самарской области
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 

района городского округа Самара первого созыва, выдвинутого  местным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области» в Кировском районе городского округа Самара Самарской области,  по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 14, Ткаченко Дмитрия Михайловича требованиям статьи 35 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 36 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии 
со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 33, 35 Закона Самарской области документы, необходимые для уве-
домления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 47 Закона Самарской об-
ласти, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самара Самарской области, с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:

1. «27 » июля  2017 года в 19  часов 34  минуты зарегистрировать по  Кировскому одномандатному избирательному окру-
гу № 14 кандидата в депутаты Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  Ткаченко 
Дмитрий Михайлович, дата рождения – 12.10.1969 года, место рождения – поселок Шкотово, Шкотовского района, При-
морского края, место жительства – Самарская область, город Самара  поселок Меззавод квартал 15 дом 9 кв.28, професси-
ональное образование – Среднее профессиональное техническое училище № 50, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – ООО  «Общее дело», менеджер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
выдвинутого местным отделением политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе городского округа 
Самара Самарской области в Самарской области» 

2. Выдать Ткаченко Дмитрию Михайловичу удостоверение кандидата в депутаты Кировского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва установленного образца.

Председатель комиссии       Фомина Е.Р.
Секретарь комиссии         Зубкова О.В.

от 20 июля 2017 года                                                                              № 16/1

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14
Кобелянова Олега Сергеевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Самарское региональное отделение Всероссийской политической 
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 

района городского округа Самара первого созыва ,выдвинутого избирательным объединением «Самарское региональное 
отделение Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Кировскому одномандатному избирательному окру-
гу № 14, Кобелянова Олега Сергеевича ,  требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 36 За-
кона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» (далее – Закон 
Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 
33, 35 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководству-
ясь статьей 38 Федерального закона, статьей 47 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского района города Самара Самарской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:

1. «20» июля  2017 года в 19 часов 14 минут зарегистрировать по Кировскому одномандатному избирательному окру-
гу № 14 кандидата в депутаты Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Кобеля-
нова Олега Сергеевича, дата рождения – 03.05.1980 года, место рождения – город  Чортков,  Тернопольской области,  ме-
сто жительства – Московская область, Мытищинский район, город Мытищи ул. Шараповская, д.6,корп.1 кв.50,  профес-
сиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Международный юридический институт»,  основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
ООО «БригСтрой»,генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого из-
бирательным объединением «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Кобелянову Олегу Сергеевичу  удостоверение кандидата в депутаты  Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва установленного образца.

Председатель комиссии       Фомина  Е.Р
Секретарь комиссии         Зубкова О.В

от 20 июля 2017 года                                                                              № 16/2

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14  

Мосягина Григория Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением « Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Самарское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР», по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14, Мосягина  Гри-
гория Николаевича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 36 Закона Самарской обла-
сти «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» (далее – Закон Самарской области) 
и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 33, 35 Закона Самар-
ской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Феде-
рального закона, статьей 47 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Кировского района го-

рода Самара Самарской области, с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 14

РЕШИЛА:

1. «20 » июля  2017 года в 19 часов 21 минуту зарегистрировать по по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 14 кандидата в депутаты Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  Мося-
гина Григория Николаевича, дата рождения – 02.11.1980 года, место рождения – Город  Куйбышев, место жительства – Са-
марская область, город Самара ул. Минская, д.37, кв. 87, профессиональное образование – Самарский Государственный 
профессионально-педагогический колледж, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
ООО  «КАДОС», юрист, член Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России, выдвинутого изби-
рательным объединением «ЛДПР».

2. Выдать Мосягину Григорию Николаевичу удостоверение кандидата в депутаты Кировского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва установленного образца.

Председатель комиссии       Фомина Е.Р.
Секретарь комиссии         Зубкова О.В.

от 3 августа 2017 года                                                                              № 18/1

РЕШЕНИЕ

Об отказе в  регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14  

Шарипова Руслана  Кабировича, 
выдвинутого избирательным объединением  «Общероссийская  политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва, выдвинутого избирательным объединением « Общероссийская поли-
тическая партия «ДОСТОИНСТВО» по Кировскому одномандатному избирательному округу № 14, Шарипова Руслана Ка-
бировича  требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 36 Закона Самарской области «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования» (далее – Закон Самарской области) и представ-
ленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 33, 35 Закона Самарской обла-
сти документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, территориальная избирательная комиссия 
Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями  окружной избирательной комиссии по Кировско-
му одномандатному избирательному округу № 14 установила тот факт, что в документах предоставленных кандидатом  в 
депутаты Шариповым Русланом Кабировичем  установлены  нарушения являющимися основанием (причиной) признания 
подписей недостоверными  (недействительными ) , а именно, подписные листы изготовлены не из фонда кандидата, дата 
внесена не собственноручно, не оговорены исправления, задействован другой избирательный округ, установлена недо-
стоверность 56 подписей.

В соответствии с  п.6, п.11 ст.37 ;  п.6 3, пп.»и» п.6 4 ,пп. «ж», п.6 4 ,  статьи 38  Федерального закона « Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с   пп. 3.1, пп.5 пункту 9 статьи 
38 Закона Самарской области  «О выборах депутата  представительного  органа муниципального образования» территори-
альная избирательная комиссия  Кировского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по  Кировскому одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:

1. «03 » августа 2017 года в   19  часов  20 минут   отказать в регистрации по Кировскому одномандатному избирательно-
му округу № 14 кандидату в депутаты  Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва  Шарипову Руслану Кабировичу  дата рождения – 09.09.1983 года,  место рождения – поселок Новоспас-
ский Приволжского района  ,Куйбышевской области, место жительства – Самарская область, Приволжский район, поселок 
Новоспасский , улица Магистральная дом 7 кв.8, профессиональное образование – Государственное  образовательное уч-
реждение высшего профессионального учреждения «Самарский государственный педагогический университет», основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Телерадиокомпания СКАТ» , редактор  в служ-
бе  информации и аналитики, телепроизводства, член Политической партии « Общероссийская политическая партия «ДО-
СТОИНСТВО».   

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-
те Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии       Е.Р. Фомина
Секретарь комиссии                            О.В. Зубкова 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Шарипова Руслана Кабировича
Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Одномандатный избирательный округ №14
наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа 

№ 40810810954409000259
номер специального избирательного счета

Поволжский банк ПАО Сбербанк отделение №6991/0728 адрес: Самарская обл., г.Самара, ул.Советская/Победа, д.2/144
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
 Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 6 и 7 

ст. 60 Кодекса*
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 150
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании, не при-

влекалось. 

Кандидат        Шарипов Р.К.                                                             26.07.2017 г.    
 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Вопрос - ответ
НАКАЗАНИЕ

??  Сейчас часто слышишь 
о наказании в виде обя-
зательных работ. Как это 
выглядит практически?

Антон Сергеевич

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением за-
конов при исполнении уголов-
ных наказаний прокуратуры 
Самарской области Андрей 
Кидун:

- Обязательные работы за-
ключаются в выполнении осуж-
денным в свободное от основной 
работы или учебы время бес-
платных общественно полезных 
работ. 

Порядок и условия регламен-
тированы статьями 25, 26 Уго-
ловно-исполнительного кодекса 
РФ, согласно которым наказа-
ние в виде обязательных работ 
исполняют уголовно-исполни-
тельные инспекции по месту 
жительства осужденных. А вид 
обязательных работ и объекты, 
на которых они отбываются, 
определяются органами местно-
го самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями. 

Осужденный к обязательным 
работам привлекается к отбыва-
нию наказания не позднее 15 дней 
со дня поступления в уголовно-
исполнительную инспекцию со-
ответствующего распоряжения 
суда с копией приговора (опреде-
ления, постановления).

Такие осужденные обязаны: 
соблюдать правила внутреннего 
распорядка организаций, в кото-
рых они отбывают обязательные 

Обязательные 
работы

??  Если условия труда 
вредные, то должен ли 
работодатель дополни-
тельно за это платить 
в фонды? Назначат ли 
мне пенсию досрочно, 
если работодатель не 
заплатит за меня все 
необходимое?

Н.

Отвечает управляющий От-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Для определенных профес- 
сиональных категорий периоды 
соответствующей работы засчи-
тываются в стаж для досрочной 
пенсии начиная с 1 января 2013 
года только при уплате страхо-
вых взносов по дополнитель-
ному тарифу, после проведения 
специальной оценки условий 
труда - наличия на рабочих ме-
стах вредного и (или) опасного 

класса условий труда. В соответ-
ствии с законодательством усло-
вия труда по степени вредности 
или опасности подразделяются 
на четыре класса: оптимальные, 
допустимые, вредные и опас-
ные. В зависимости от установ-
ленного класса условий труда 
по итогам специальной оценки 
условий труда и устанавлива-
ется размер дополнительных 
тарифов страховых взносов в 
ПФР. Если за своего работника, 
занятого на рабочем месте, за 
которое должны уплачиваться 
страховые взносы по дополни-
тельным тарифам, работодатель 
не уплачивает доптариф, то эти 
периоды работы не войдут в 
стаж, дающий право на уста-
новление досрочной страховой 
пенсии по старости, а значит, 
возможно, право на установле-
ние страховой пенсии досрочно 
и вовсе будет утеряно. 

ПЕНСИЯ

По дополнительному 
тарифу

??  Законно ли адресо-
ванное сотрудникам 
требование работода-
теля писать заявление 
на административный 
отпуск?
Николай, ул. Спортивная

Отвечает прокуратура Же-
лезнодорожного района г. Са-
мары:

- Нет. В соответствии со ст. 
128 Трудового кодекса РФ по се-
мейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам 

работнику по его письменному 
заявлению может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжи-
тельность которого определя-
ется по соглашению между ра-
ботником и работодателем. При 
этом заявление работника явля-
ется выражением его собствен-
ной воли. Работодатель не впра-
ве понуждать работника к напи-
санию какого-либо заявления.  
Понуждение работодателем ра-
ботника к написанию заявления 
о предоставлении отпуска без 

сохранения заработной платы 
является нарушением принципа 
свободы труда, что свидетель-
ствует о наличии в деятельности 
лица состава административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Федеральный государствен-
ный надзор за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, осуществляется феде-
ральной инспекцией труда (ст. 
353 Трудового кодекса РФ).

РАБОТА

Заставляют писать заявление...

??  Говорят, вышел специ-
альный приказ мин- 
здрава об экспертизе 
качества медицинской 
помощи?

Н. Н., п. Мехзавод

Отвечает прокуратура 
Красноглинского района г. Са-
мары:

- Утвержден порядок осу-
ществления экспертизы ка-
чества медицинской помощи 
(кроме помощи, оказываемой 
в рамках обязательного меди-
цинского страхования) - при-
каз минздрава России от 16 мая 
2017 года. 

Экспертиза проводится в це-
лях выявления нарушений при 
оказании медицинской помо-
щи. В ходе экспертизы дается 
оценка следующим качествен-
ным показателям: 

- своевременности оказания 
медицинской помощи; 

- правильности выбора ме-
тодов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации; 

- степени достижения запла-
нированного результата при 
осуществлении государствен-
ного и ведомственного контро-
ля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности. 

Экспертиза в рамках госу-
дарственного контроля про-
водится аттестованными экс-
пертами, привлекаемыми Рос- 
здравнадзором к проведению 
мероприятий по контролю, а 
в рамках ведомственного кон-
троля - привлеченными феде-
ральными и региональными 
органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими ведом-
ственный контроль, учеными 
и специалистами. При этом 
эксперты, специалисты обяза-
ны самостоятельно проводить 
полное исследование пред-
ставленных материалов, давать 
обоснованное и объективное 
заключение по результатам экс-
пертизы. По результатам экс-
пертизы оформляется эксперт-
ное заключение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прав ли 
доктор?

??  Как правильно рассчи-
тать размер пособия  
по беременности и ро-
дам, уходу за ребенком 
в нынешнем году? 

Светлана, ул. Победы

Отвечает прокуратура Со-
ветского района г. Самары:

- Для определения суммы по-
собия необходимо учитывать: 

- расчетный период;
- средний дневной заработок.
Расчетным периодом (в силу 

п.1 ст.14 Федерального закона 
№ 255-ФЗ) являются два кален-
дарных года, предшествующих 
году наступления страхового 
случая. Средний дневной зара-
боток для расчета этих пособий 
определяется путем деления 
суммы начисленного заработка 
за два календарных года, пред-
шествующие году наступления 
соответствующего отпуска, на 
число календарных дней в на-
званном периоде. При этом из 
обозначенного периода исклю-
чаются календарные дни, когда 
застрахованное лицо находи-
лось в отпуске по уходу за ре-
бенком или в отпусках по вре-
менной нетрудоспособности, а 
также в иных случаях освобож-

дения от работы, когда страхо-
вые взносы на сохраняемую за-
работную плату не начислялись 
(п. 3.1 ст.14 Федерального зако-
на № 255-ФЗ).

При расчете пособий следует 
помнить, что средний дневной 
заработок для исчисления по-
собий не может превышать ве-
личину, рассчитываемую путем 
деления на 730 суммы предель-
ных величин базы для начисле-
ния страховых взносов в ФСС 
за два года, предшествующие 
наступлению страхового слу-
чая. Таким образом, предельный 
размер среднего дневного зара-
ботка в 2017 году для начисле-
ния пособий по беременности 
и родам, по уходу за ребенком 
составит 1 901,37 руб. ((670 000 
+ 718 000) руб. / 730 кал.дн.), где:

- 670 000 и 718 000 руб. - сум-
мы предельных величин базы 
для начисления страховых взно-
сов, уплачиваемых в ФСС, на 
2015 и 2016 годы, утвержденные 
Постановлениями Правитель-
ства РФ от 04.12.2014 №1316, от 
26.11.2015 №1265;

- 730 календарных дней - фик-
сированная величина, установ-
ленная п.3.3. ст.14 Федерального 
закона № 255-ФЗ.

ПОСОБИЯ

Есть «потолок»

работы, добросовестно отно-
ситься к труду; работать на опре-
деляемых для них объектах и от-
работать установленный судом 
срок обязательных работ; ставить 
в известность уголовно-испол-
нительную инспекцию об изме-
нении места жительства, а также 
являться по ее вызову.

По общему правилу время 
обязательных работ не может 
превышать четырех часов в вы-
ходные дни и в дни, когда осуж-
денный не занят на основной ра-
боте, службе или учебе; в рабочие 
дни - двух часов после окончания 
работы, службы или учебы, а с 
согласия осужденного - четырех 
часов. Время обязательных работ 
в течение недели, как правило, не 
может быть менее 12 часов. При 
наличии уважительных причин 
уголовно-исполнительная ин-
спекция вправе разрешить осуж-
денному проработать в течение 
недели меньшее количество ча-
сов. 

Предоставление осужденному 
очередного ежегодного отпуска 
по основному месту работы не 
приостанавливает исполнение 
наказания в виде обязательных 
работ.

В случаях тяжелой болезни 
осужденного, препятствующей 
отбыванию наказания, либо при-
знания его инвалидом первой 
группы он вправе обратиться в 
суд с ходатайством об освобож-
дении его от дальнейшего отбы-
вания наказания. В случае насту-
пления беременности женщина, 
осужденная к обязательным ра-
ботам, вправе обратиться в суд с 
ходатайством об отсрочке ей от-
бывания наказания со дня предо-
ставления отпуска по беременно-
сти и родам.
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Спорт
ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ Наталья Бойко казалась непобедимой во всем, но...

Потерянный дар
В последний раз экс-чемпионку мира и Европы видели 
на Полевой, где она работала приемщицей посуды

Сергей Волков 

В спортивной летописи Сама-
ры немало и по-настоящему тра-
гичных страниц. Тихо и незаметно 
ушла из жизни звезда самарского 
спорта Наталья Бойко, приносив-
шая славу куйбышевскому спорту 
на рубеже 60-70-х годов прошло-
го столетия. Она блистала в соста-
ве сборной СССР по гребле и од-
ной из первых в истории губернии 
получила высокое звание заслу-
женного мастера спорта. До нее в 
Самаре путь на европейскую вер-
шину проторила другая талантли-
вая гребчиха - Нина Конистяпина, 
ставшая в начале 60-х годов чем-
пионкой континента. Бойко пре-
взошла ее достижение, побеждая 
на мировом уровне. Но вот беда: 
яркой звездой вспыхнув на спор-
тивном небосклоне, Наталья бес-
славно закончила свой жизнен-
ный путь. По рассказам очевид-
цев, ее сгубило пристрастие к ал-
коголю. В последний раз Наталью 
Петровну видели на улице Поле-
вой, где она работала приемщицей 
посуды. В спившейся бомжихе с 
трудом можно было узнать неког-
да приму советского спорта. 

- Однажды ко мне в кабинет 
пришла довольно неопрятная 
женщина с сильным запахом алко-
голя и сообщила, что Бойко умер-
ла, - вспоминает Владимир Заво-
рин, экс-председатель областно-
го спорткомитета, мастер спорта 
СССР по гребле. - Мы дали денег 
на похороны, кто-то из наших ра-
ботников помог в их организации. 
В последний путь в прошлом ле-
генду куйбышевской гребли про-
вожали всего несколько человек. 
Сгинула, не оставив никаких сле-
дов, словно и не было человека. 
Все, кто знал Наталью, были еди-
нодушны: ее сгубило пристрастие 
к спиртному.

Талант из детдома
Удивительно: ни в спортивных 

сборниках, посвященных истории 
куйбышевского спорта, ни в дру-
гих краеведческих изданиях нет 
упоминания и фотографий Бойко. 
Куцые строчки в интернете рас-
сказывают о том, как она стреми-
тельно ворвалась в когорту силь-
нейших байдарочниц страны. И 
ни слова о том, почему вдруг так 
же стремительно исчезла со спор-
тивного небосклона. В интернете 
нет даже даты ее смерти. О Бойко 
все забыли, ее имя словно вычер-
кнуто из памяти поколений.

Совершенно случайно мне уда-
лось разыскать бывшую подру-

гу и напарницу Бойко в байдарке-
двойке. Вот что вспоминает Татья-
на Ершова, в девичестве Мироно-
ва.

- С Натальей мы познакомились 
в секции гребли на Сухой Самар-
ке, - рассказала она. - Яркая блон-
динка с короткой стрижкой и го-
лубыми глазами никак не походи-
ла внешне на гребчиху. А вот при-
родная сила в ее руках была неимо-
верная. С детства одаренная. Надо 
отдать должное ее первому трене-
ру, Геннадию Михайловичу Крюч-
кову, рано разглядевшему в сим-
патичной девчонке талант. Бойко 
была детдомовкой. С превеликим 
трудом окончила седьмой класс 
школы №14 («К учебе неспособ-
на», - в один голос твердили пре-
подаватели), и гребля стала для нее 
верной опорой на жизненном пу-
ти. Ее попытались оформить в ре-
месленное училище, но окончила 
она его или нет - я не помню.

Долгое время Наталья жила в 
семье Крючковых, заменивших ей 
родителей. Наталья рано прояви-
ла свои уникальные способности, 
все отмечали ее огромную настой-

чивость, терпение и колоссальное 
трудолюбие. Стоило ей взять в ру-
ки весло - она сразу преобража-
лась, выглядела непревзойденной 
королевой гребли. Со временем ее 
устроили в общежитие завода им. 
Масленникова. А потом, когда по-
явились первые успехи, она пере-
бралась на дебаркадер спортоб-
щества «Водник». Там ей выдели-
ли каюту, где она и жила до окон-
чания своей спортивной карьеры. 
Однокомнатную квартиру на ули-
це Осипенко Бойко получила, ког-
да стала чемпионкой мира. К то-
му времени наши пути уже разо-
шлись. 

В Куйбышеве Наталья трениро-
валась под руководством тренера 
Владимира Трофимова, а к ответ-
ственным стартам готовил Вик-
тор Блохин, впоследствии полу-
чивший за ее успехи на чемпиона-
те мира и Европы высокое звание 
заслуженного тренера СССР. Тро-
фимов стал заслуженным трене-
ром России. Это было счастливое 
времечко! В 1969 году наша жен-
ская четверка - Надежда  Ваули-
на, Татьяна Миронова, Наталья 
Ищенкова во главе с загребной На-
тальей Бойко - выиграла всерос-
сийскую регату. Причем Бойко это 
сделала в двойке, четверке и эста-
фете. В одиночке Наталья выигры-
вала у соперниц в одну калитку, 
привозила им по пять и больше се-
кунд. В том году она впервые ста-
ла чемпионкой СССР в эстафете 
и чемпионкой Европы в четверке. 
Но по-настоящему ее звездный час 
пробил в 1970-м. Вместе с Людми-
лой Безруковой, Тамарой Шиман-
ской и Нинель Вакулой она впер-
вые стала чемпионкой мира, полу-

чила звание заслуженного масте-
ра спорта. Через год на чемпионате 
Советского Союза выиграла сразу 
три золотые медали - на полукило-
метровой дистанции среди двоек, 
четверок и в эстафете. Оставаясь 
одним из лидеров сборной, на ми-
ровом первенстве в югославском 
Белграде вместе с Екатериной Ку-
рышко, Юлией Рябчинской и Люд-
милой Пинаевой Наталья защити-
ла свое чемпионское звание.

- Вы тогда не заметили ничего 
негативного в ее поведении? Ког-
да Бойко стала нарушать спор-
тивный режим?

- Когда мы гребли с ней, то все 
было нормально. Ничего особен-
ного не замечала. Я умела ее кон-
тролировать. Все-таки подруги. 
Она у меня даже свидетельницей 
выступала на свадьбе. Родствен-
ников у нее почти не было (Бойко 
попала в куйбышевский детдом из 
московского подвала за бродяжни-
чество в 1953 году. - Прим. авт.). 
Но стоило мне закончить со спор-
том, как у Натальи появился дру-
гой круг общения. Свободное вре-
мя она стала проводить в непри-
ятных компаниях. Ее часто виде-
ли навеселе. Стало нормой про-
падать на несколько дней. Мне на 
хранение она отдала свои медали, 
видимо, не ручаясь за их сохран-
ность. Когда переехала с гребной 
базы «Водника» в свою квартиру, 
стала жить с Виктором, тоже дет-
домовцем. Он хотел жениться на 
ней, но Наталья была против офи-
циального брака. Потом случи-
лось несчастье. Родился общий ре-
бенок, но неожиданно заболел вос-
палением легких и скоропостижно 
умер. Наталья окончательно зам-

кнулась в себе, перестала общать-
ся и надолго пропала из виду. Как-
то случайно незадолго до ее смер-
ти встретила я бывшую подругу на 
площади Урицкого. Она подмета-
ла двор. Узнав меня, стремительно 
ушла. Лицо у нее тогда было силь-
но опухшее, одета очень плохо. 
Последняя наша встреча…

 
Зигзаги судьбы

Бытует мнение, что к стакану 
Бойко пристрастилась после того, 
как 31 марта 1971 года случилась 
большая беда. В авиакатастрофе 
под Ворошиловградом погибли 
известные куйбышевские гребцы, 
летевшие на тренировочный сбор 
в Херсон. На том самолете якобы 
должна была лететь и Бойко, но 
опоздала на рейс. По какой причи-
не - версий много. Правды уже не 
узнать. Ее наставники давно уш-
ли из жизни, а другие «сборники» 
- саратовец Алексей Горбачев, са-
марцы Виктор Сустретов и тренер 
Владимир Лукоянов - погибли. По-
хоронили ребят в Куйбышеве на 
старом городском кладбище при 
огромном стечении народа. 

«Кажется, какая-то неведомая 
сила захотела поставить метку на 
судьбе Бойко, - пишет Максим 
Юдин - автор публикации о жиз-
ни Натальи в одной из спортивных 
газет. - Два раза самолеты, на кото-
рых она должна была лететь, до ко-
нечного пункта не долетали - раз-
бивались. В 1970 году ей и Татьяне 
Коршуновой, подруге по сборной 
СССР, необходимо было прибыть 
в расположение национальной 
сборной. Но на самолет они опоз-
дали. И это спасло им жизнь. Че-
рез год аналогичная ситуация по-
вторилась». 

- Старший тренер сборной обла-
сти Виктор Блохин много раз пы-
тался вести нравоучительные бесе-
ды с Бойко. Но это мало помогало, - 
вспоминает один из сильнейших в 
прошлом байдарочников Самары, 
участник чемпионата мира, заслу-
женный мастер спорта СССР Ген-
надий Долгов. - Частенько Ната-
лью видели в компании с Алексан-
дром Трифоновым, тоже прекрас-
ным спортсменом. Он был одним 
из ведущих байдарочников страны 
и Куйбышева на рубеже 50-60-х го-
дов. На международных стартах за 
его огромные габариты и силу на-
зывали «Русским Иваном». Вот они 
с Бойко и «расслаблялись» после 
ответственных стартов. Бесполез-
но было что-либо говорить по это-
му поводу. Блохин был бессилен. У 
них была своя теория по части вы-
пивки… 

...Словно злой рок преследует 
самарских гребцов. В аварии по-
гибла Нина Конистяпина - пер-
вая советская чемпионка Европы 
по гребле на байдарках. Недолго 
прожил Александр Трифонов - се-
микратный чемпион СССР, един-
ственный в свое время советский 
байдарочник - призер чемпионата 
мира. В последние годы он работал 
рубщиком мяса на рынке, а закон-
чил жизнь, как и Бойко, бомжом. А 
когда-то их имена гремели на весь 
мир…

Наталья Бойко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР  

В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКЕ (1970).

Родилась 29 июня 1946 г. 
Рост 167 см, вес 65 кг.

Чемпионка Европы в четверке на 
дистанции 500 метров в Москве 
(1969), бронзовый призер в 
Дуйсбурге (1967). Двукратная 
чемпионка мира (К-4 500 м) 
в Копенгагене (1970) и в 
Белграде (1971) в байдарке-
четверке. Четырехкратная 
чемпионка СССР (1969,1971). 
Победительница многих 
международных и всесоюзных регат 
в двойке и четверке. Трехкратная 
победительница летней 
Спартакиады народов СССР 
1967 г. 

Умерла 5 августа 1996 г. 
Похоронена на Южном кладбище.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Бойко Наталья (крайняя слева) на чемпионате мира в Белграде, 1971 г.
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Усадьба

Август продолжает радовать 
яркими, теплыми днями. Только 
с середины месяца жара спадает, 
веет прохладой. Август обычно 
прохладнее июля, но известны 
отклонения от правила. В целом 
он суше. Однако ночи становятся 
длиннее и холоднее. Вечером гу-
стеют туманы, а утром выпадает 
роса. В августе дождей меньше, 
но они обильнее.

В народе говорят: «Август - 
разносол, что в августе соберешь, 
с тем и зиму проведешь». 

В августе можно приступать 
к сбору яблок многих летних со-
ртов. Обычно летние сорта хра-
нятся в прохладном помещении 
не больше месяца. Ягоды обле-
пихи созревают в конце августа. 
В конце августа подкормите рас-
тения вишни и сливы. Фосфор-
но-калийные удобрения давайте 
из расчета 20 - 25 г суперфосфата 
и 15 - 20 г хлористого калия на 1 
кв. м. Удобрения равномерно раз-
брасывайте по поверхности и при 
рыхлении заделывайте в почву. 

Основной агротехнической 
задачей этого месяца в саду явля-
ется создание деревьям необхо-
димых условий для подготовки к 
зиме. Если было внесено слишком 
много органических или мине-
ральных (азотных) удобрений в 
почву, удалите мульчу; в саду с за-
дернением прекратите скашивать 
травы; внесите калийные и фос-
форные удобрения; у молодых 
растений прищипните верхушки 
сильно растущих побегов.

В первых числах августа вы-
саживайте рассаду земляники, 
выращенную под пленкой. Лет-
нюю посадку земляники лучше 
проводить в пасмурную погоду 
или вечером после спада жары, 
вместе с комом земли. В конце 
августа приступайте к осенней 
посадке земляники.

Конец августа - лучшее время 
для размножения красной и и 
белой смородины одревеснев-
шими черенками. Они должны 
быть длительное время (в тече-
ние всей осени) обеспечены вла-
гой, чтобы к зиме частично дать 
корни.

Для черенкования годятся 
сильные побеги текущего года 
роста, полностью вызревшие, с 
хорошо сформированными поч-
ками, свободные от болезней и 
вредителей.

Основная работа дачников в 
августе на огороде - уход за ово-
щами в открытом грунте. Начи-
нается массовая уборка огурцов, 
томатов, кабачков, патиссонов. 
Продолжается уборка цвет-
ной капусты, перца, баклажа-
нов, моркови и других культур. 
Уборку завершают до наступле-
ния холодных ночей. 

В это время необходима 
подкормка многолетних куль-
тур, чтобы они ушли под зиму 
окрепшими. Норма подкормки: 
по 35 - 50 г на кв. м суперфос-
фата и калия. Почву при этом 
рыхлят и удобрения тщательно 
перемешивают.

В зимних и весенних тепли-
цах заканчивается плодоноше-

ние огурца, томата. Отплодо-
носившие растения убирают 

и сжигают, теплицы дезин-
фицируют. В зимние 

теплицы выса-
живают ко-

ч а н н ы й 
салат на 
рассаду, 

после то-
мата - рассаду 

огурца для осен-
него оборота.

В парниках 
тоже заканчи-

вается плодоношение огурца и 
томата. Парники и пленочные 
укрытия очищают от биотопли-
ва и готовят к следующему году. 

Теперь, пожалуй, одна из 
главных забот дачников - убе-
речь растения от вредителей и 
болезней. А они как будто под-
жидают зазевавшихся хозяев. 
Вдруг обнаруживается, что кар-
тофельные листья покрываются 
бурыми пятнами, а с изнанки 
- белым налетом грибницы, это 
фитофтороз. Если погода теплая 
и часто идут дожди, фитофтороз 
развивается очень быстро. Сна-
чала он поражает ботву, а потом 
через трещины в почве попадает 
и на клубни. Очень опасно, если 
рядом посажены помидоры. 
Инфекция моментально пере-
несется и на них. У помидоров в 
основном поражаются зеленые 
плоды.

Хорошим лекарством для 
помидоров может стать медно-
мыльная эмульсия (20 г медного 
купороса и 200 г мыла растворить 
в 10 л воды) или 1-процентный 
раствор бордоской жидкости  
(100 г медного купороса и 100 г 
извести на 10 л воды).

Внимательно надо следить и 
за огурцами. Нередко в это вре-
мя появляется опасный много-
ядный паразит - паутинный 
клещ. Вначале он набрасыва-
ется на тыквенные культуры, в 
том числе и на огурцы. Плети у 
них начинают желтеть, вянуть, 
а видимых причин вроде бы и 
не видно. Если клещ все-таки 
появился, и на листьях огурцов 
появились пятна, сразу сделай-
те опрыскивание настоем кар-
тофельной ботвы (1 кг свежей 
ботвы измельчите, залейте ве-
дром воды, дайте настояться 3 
- 4 часа, процедите и опрысните 
все бахчевые). Этот настой не 
любит и бахчевая тля. 

В августе продолжают ухажи-
вать и собирать ароматичные 
травы. В первых числах августа 
- базилик, затем портулак, ис-
соп, укроп, кориандр, любисток, 
чабер. В конце августа - майоран 
и эстрагон.

Что соберешь, с тем и зиму проведешь

АВГУСТ - 
разносол 

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Агротехника последнего летнего месяца

Подготовила Валентина Садовникова

Не копайте глубоко 

Почва - живой организм, она про-
низана множеством корешков 
растений, оптимально формиру-
ющих ее структуру. Кроме того, 
согласно научным исследовани-
ям, на одной сотке первозданной 
земли живут около 200 кг бакте-
рий и примерно столько же чер-
вей, которые производят более 
500 кг биогумуса в год.
При глубокой вспашке и пере-
копке почвы активность червей 
и микроорганизмов подавляется, 
что приводит к разрушению есте-
ственной ее структуры и сниже-
нию плодородия.
Есть и другое мнение: при глубо-
кой вспашке почва насыщается 
кислородом, что стимулирует по-
чвенные бактерии в ускоренном 
темпе перерабатывать гумус в 
микроэлементы, доступные для 
растений, а значит, повышает уро-
жайность всех культур.
Все, конечно, так, но практиче-
ский опыт показывает, что этот 
эффект сохраняется максимум на 
три года. После этого земля ис-
тощается, урожайность катастро-
фически снижается, распростра-
няются вредители и возникают 
болезни.
Исходя из этих соображений при-
верженцы природного земледе-
лия заменяют вспашку и перекоп-
ку легким рыхлением на глубину 
не более 5 см. При такой обработ-
ке структура почвы не нарушает-

ся, а функцию вспашки и «произ-
водства» удобрений берут на себя 
природные земледельцы - черви.
Почва на заброшенных участках 
без работы твердеет и уплот-
няется, что затрудняет проник-
новение в нее влаги и воздуха. 
Одновременно выветриваются и 
вымываются полезные вещества, 
а сорняки жируют, высасывая по-
лезные вещества из земли, ничего 
не давая ей взамен. Необрабаты-
ваемые и неиспользуемые для 
культурного выращивания расте-
ний даже изначально плодород-
ные почвы беднеют и ухудшают 
свою структуру.
В природе земля всегда прикры-
та травой и листвой. А это и есть 
настоящая естественная мульча. 
Обнаженная же почва беззащит-
на: она легко перегревается на 
солнце и переохлаждается в мо-
розы, ей трудно долго удерживать 
влагу.
Вот поэтому так важно значение 
мульчи (растительных остатков) 
при выращивании культурных 
растений. Мульчирование не 
только защищает от всех невзгод 
землю, но и создает благоприят-
ные условия для жизнедеятельно-
сти червей и микроорганизмов. К 
тому же со временем мульча пре-
вращается в гумус - основу плодо-
родия почвы, определяющую ее 
пищевой, водный и воздушный 
режимы.

Зелёное угощение для грядок 
По мере созревания урожая по-
степенно освобождаются грядки. 
Самое время посеять сидераты 
- быстрорастущие растения, спо-
собные за короткий срок дать 
много зеленой массы, которая 
затем заделывается в почву и 
удобряет ее. Они не дают 
пробиться сорнякам, 
препятствуют разви-
тию болезней у бу-
дущих посадок и 
отпугивают неко-
торых вредителей. 
Самые известные 
и распространен-
ные сидераты - это 
овес, ячмень, горчица, 
рапс, люпин.
Горчица белая, например, бы-
стро дает всходы, захватывая 
место раньше сорняков. Зелень 
вырастает нежная, мягкая, после 
заделки в почву быстро разлага-
ется, не оставляя жестких стеблей. 
В отличие от люпина или ржи, гор-
чица не «зимует» и не появляется 
весной уже в качестве сорняка. 
Семена продаются в любом ма-
газине и стоят совсем не дорого. 

Растение отпугивает проволоч-
ника, поэтому лучше всего сеять 
горчицу на месте, где рос или бу-
дет расти картофель.
Как только урожай собран, осво-
бодите грядку от растительных 

остатков. Участок не перекапы-
вайте, а просто рыхлите 

граблями верхний 
слой почвы. Если ос-

вободилось сразу 
несколько смеж-
ных грядок, со-
едините их в одно 
«поле» и засейте 

всю площадь. По-
сле «прикатайте» 

землю обратной сто-
роной грабель - так се-

мена останутся на достаточной 
глубине. Посевы и всходы уме-
ренно поливайте.
Уже после первых заморозков за-
делывайте в почву сидераты. Удоб-
нее всего это делать механическим 
культиватором. Если приходится 
работать лопатой или мотыгой, то 
землю глубоко не перекапывайте, 
чтобы биомасса немного остава-
лась на поверхности.
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Ирина Шабалина

О горе Верблюд на волжском 
правобережье наверняка все самар-
цы слышали. Она давно стала од-
ним из символов нашего края. Но 
далеко не все на Верблюде бывали, 
хотя путь туда стал недолгим, как 
только начали ходить из Самары в 
Ширяево скоростные суда. 

Отправляемся в путь
Если хотите провести выходные 

дни у подножия легендарной горы, 
то либо отправляйтесь на речных 
судах в Ширяево (оттуда до Верб- 
люда идти пешком вдоль Волги око-
ло часа), либо плывите до Гаврило-
вой Поляны, оттуда к Верблюду то-
же проложена тропа вдоль Волги. 
Первый путь по накатанной грун-
товке интереснее, легче, красивее. 
Заодно полюбуетесь на ширяевские 
достопримечательности. Второй - 
через прибрежные дебри. Он по-
требует большей сосредоточенно-
сти и внимания к дороге. 

Есть еще способ. Из Самары до-
езжайте до Красной Глинки на ав-
тобусах №№1, 45, 50. Выходите на 
остановке «Электрощит» и направ-
ляйтесь вниз, к лодочной станции. 
Там водные «таксисты» быстро до-
ставят вас к самому Верблюду. Не 
забывайте, что путевка на право по-
сещения национального парка «Са-
марская Лука» стоит 50 рублей. Это 
своего рода экологический взнос, 
который идет на обустройство троп 
и вывоз мусора. Но приличный пу-
тешественник все-таки всегда уво-
зит мусор с собой. 

Прогулки  
по тропе-«проспекту»

У подножия Верблюда любите-
ли активного отдыха  живут  в па-
латках. Здесь свой альпинистско-
туристический мир. Многие друг 
друга знают, у костров звучат 
песни под гитару и байки о даль-
них путях-дорогах. С весны до 
осени приезжает много любите-
лей скалолазания из Пензенской, 
Ульяновской, других областей, 
где подобных природных скало-
дромов нет, а испытать свои силы 
молодежи очень хочется.

Если нужен относительный 
комфорт - недалеко находит-
ся несколько домиков турбазы, 
останавливайтесь на ночлег там. 
А ночевку на Верблюде очень да-
же рекомендуем. Днем - любова-
ние окрестностями, купание в 
Волге, подъем на близлежащий 
жигулевский хребет по оврагу 
слева от Верблюда, скалолазание 
со страховкой, пешее восхож-
дение на гору. А вечерами здесь 
кипит бурная жизнь на «про-

Верблюд в Жигулях
Скалистое урочище волжского правобережья стало местом 
паломничества альпинистов и других  любителей экстрима

спекте». «Проспект» - это хоро-
шо натоптанная широкая тро-
па от Верблюда вдоль рукотвор-
ных подземных выработок - што-
лен. Народ прогуливается здесь с 
фонариками,  противоположный 
берег Волги сияет огнями приго-
родной цивилизации, рядом зву-
чат гитары, тянет дымком от ко-
стров... Впечатления непередава-
емые: свободно, красиво, роман-
тично, и чувствуешь свой пол-

ный отрыв от города с его сума-
тохой и ревом моторов.

- Еще в 50-х - 60-х годах это ме-
сто называлось урочищем Ко-
зьи Рожки. И огромный скаль-
ный сфинкс действительно на-
поминал своими очертаниями 
верблюда, - рассказывает боль-
шой знаток Жигулей, один из ор-
ганизаторов национального пар-
ка «Самарская Лука» Юрий Ро-
щевский. - Со временем скаль-

ный «верблюд»  стал на себя по-
ходить все меньше, посколь-
ку здесь шла подземная добыча 
камня, и какие-то фрагменты из-
вестняка либо осыпались, либо 
были срыты. Но и сейчас, если 
хорошо присмотреться, «верб- 
люд», в общем-то, виден. Лучше 
всего сюда приезжать в пору зо-
лотой осени, когда краски самые 
яркие и серый известняк гармо-
нично сочетается с  оттенками 

желтого, красного, зеленого. А в 
первые выходные октября здесь 
неизменно собираются альпини-
сты, отмечают день памяти своих 
товарищей.

Что еще стоит посмотреть в 
районе Верблюда? Конечно же, 
штольни, оставшиеся после до-
бычи камня. В сравнении со всем 
известными ширяевскими они 
выглядят более дикими и зага-
дочными.

Полезная информация

С речного вокзала Самары до Ширяево 
скоростное судно отправляется  
в 9.00 (прибытие в Ширяево в 9.40)  
и в 17.30 (прибытие в 18.10).
На Гаврилову Поляну речной 
трамвайчик ходит и с пристани 
Осипенко, и с пристани 
«Поляна  им. Фрунзе».  
В день - несколько рейсов. 
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