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Повестка дня
КОНТАКТЫ П
 оступательное развитие отношений

SGPRESS.RU сообщает
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
38 КАНДИДАТОВ
В ГОСДУМУ
4 августа состоялось очередное заседание избирательной
комиссии Самарской области.
Процедуру регистрации прошли три кандидата в депутаты
Государственной думы РФ по
одномандатным округам.
Удостоверения кандидатов
получили Герой России, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России», Игорь
Станкевич, депутат Госдумы
от КПРФ Леонид Калашников
и бывший депутат Госдумы Вера Лекарева.
Изначально заявки на выдвижение представили 62 человека. В дальнейшем двое самовыдвиженцев добровольно отказались от предвыборной гонки. Шестеро не принесли необходимые для регистрации
бумаги. Участвовать в избирательной кампании они уже не
смогут, так как срок подачи документов завершился 3 августа.
- Все они - самовыдвиженцы, - прокомментировал ситуацию председатель облизбиркома Вадим Михеев. - Очевидно, не смогли собрать подписи
в свою поддержку.
Доходит и до курьезов. Например, по округу №161 одна
партия пыталась выдвинуть
кандидата, имевшего членство
в другом политическом объединении.
На сегодня зарегистрированы все одномандатники в
Госдуму от «Единой России»,
ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», «Патриотов России» и
«Яблока».
Как рассказал Игорь Станкевич, для получения удостоверения ему пришлось отложить одну из предвыборных
встреч:
- Теперь чувствую себя обязанным. Надеюсь, что мы с
людьми все равно встретимся.
Очень важно выполнять свои
обещания, чтобы тебе верили.
- Это уже мое второе удостоверение кандидата, - сообщил
Леонид Калашников. - Первое
- об участии в выборах в Госдуму по партийным спискам.
Отмечу, что областная избирательная комиссия работает
профессионально, ответственно, быстро и без волокиты.
Всего, по данным на 4 августа, зарегистрировано 38 кандидатов. Полная информация
об участниках выборов появится через неделю - 13 августа.

Уважение интересов
друг друга
Владимир Путин дал интервью перед визитом в Азербайджан
Глеб Мартов
В преддверии визита в Азербайджан для участия в первой
трехсторонней встрече лидеров
Азербайджана, Ирана и России
Владимир Путин дал интервью
информационному
агентству
«АзерТАдж».
Президента попросили дать
оценку нынешнему уровню российско-азербайджанских двусторонних отношений и перспективам их углубления.
Как отметил Владимир Путин,
отношения России и Азербайджана носят характер стратегического партнерства. В их основе
давние традиции дружбы и добрососедства, равноправие, уважение интересов друг друга, общие история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей.
Именно на таком прочном
фундаменте развиваются доверительные контакты между гла-

вами государств, правительствами и парламентами двух стран.
Углубляется
взаимовыгодное
сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной
сферах, в области энергетики,
транспортной инфраструктуры,
автомобилестроения, здравоохранения. На весьма продвинутый уровень вышла кооперация
между нашими регионами. Сегодня 17 субъектов Российской
Федерации реализуют соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве со своими партнерами в Азербайджане.
Предприятия и компании более
70 российских регионов поддерживают внешнеторговые отношения с Азербайджаном.
Значительный потенциал, по
мнению Владимира Путина, видится в расширении сотрудничества на Каспии. Прежде всего в рамках «каспийской пятерки», в которую входят Россия,
Азербайджан, Иран, Казахстан

и Туркменистан, и формируемого трехстороннего партнерства с
участием Ирана.
- Важную роль в укреплении
дружественных,
добрососедских отношений играют гуманитарные связи, - сказал президент. - Так, отмечу, что динамика контактов в области образования неуклонно нарастает. Сейчас
в России обучается около 15 тысяч азербайджанских студентов,

а в Азербайджане успешно работают филиалы российских вузов.
Руководитель
государства
убежден, что дальнейшее поступательное развитие российскоазербайджанских
отношений
имеет особое значение для сохранения региональной стабильности и безопасности, поддержания
мира и взаимопонимания на Южном Кавказе, реализации коренных интересов наших народов.

ПРАЗДНИК Железная дорога сильна традициями
Стас Кириллов
Вчера в Самарском академическом театре оперы и балета
прошло торжественное собрание, посвященное Дню железнодорожника. Работников отрасли
поздравил губернатор Николай
Меркушкин.
- Этот праздник касается множества людей, ведь сегодня все
больше пассажиров предпочитают поезда, - отметил он в своем выступлении. - Территория
нашей страны велика, и одна из
опор ее экономики - железнодорожное сообщение, перевозка грузов. Уверен, что в будущем
железные дороги будут играть
все большую роль в жизни России. В последние годы идет большая работа по повышению конкурентоспособности отрасли, я
уверен, она продолжится и дальше.
Как уточнил руководитель региона, в Самарской области объемы перевозки грузов и пассажиров, несмотря на кризис, в последние годы не сокращаются.
- На днях мы запустили поезда еще в одном направлении
движения - в Курумоч,- рассказал Николай Меркушкин. - Надеюсь, что множество людей будут пользоваться ими. Особенно актуальным это направление
станет во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В планах также скоростная электрич-

МАГИСТРАЛЬ
не знает отдыха
Николай Меркушкин поздравил работников отрасли

ка Самара - Курумоч - Тольятти.
По вопросам строительства этого объекта мы ведем переговоры
с китайской компанией. В понедельник они приедут обсуждать
проект. Для нас это очень важно,
ведь уже сейчас люди ездят работать из Тольятти в Самару.
Губернатор
поблагодарил
участников встречи за их труд:
- Спасибо ветеранам, бывшим
руководителям железной доро-

ги. Многие поколения вносили
огромный вклад в ее становление
и развитие. Спасибо и действующим работникам. А молодежи дерзать!
Николай Меркушкин вручил
награды за значительный вклад
в развитие железнодорожного
транспорта и многолетний добросовестный труд пяти сотрудникам ОАО «РЖД». Троим из
них присвоено почетное звание

«Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской
области». Еще двое награждены
знаком Трудовой Славы.
Для машиниста-инструктора
локомотивных бригад из Самары
Василия Помякушина сегодня
двойной праздник - у него родилась вторая внучка, которую назвали Анной.
- В моей семье все были строителями. От меня ждали, что я тоже последую этой традиции. Но
мне всегда нравился запах креозота, которым пропитывают
шпалы, и всегда манили поезда.
Уже 33 года я работаю на железной дороге.
Четверть века Василий Викторович сам водил локомотивы, а
теперь передает опыт молодому
поколению. Несмотря на постоянные разъезды, ему удалось сохранить теплоту семейного очага:
- Жена всегда меня понимала.
Да она у меня просто золото!
Вместе со знаком Трудовой
Славы железнодорожники получили и премию в 176 тыс. рублей.
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Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ Состоялось 14-е расширенное заседание городской думы

Самостоятельность

- НА ПОЛЬЗУ

Все больше обращений горожан отрабатывается на уровне районов

Александра Романова
В минувший четверг состоялось
расширенное заседание думы Самары. Оно прошло с участием представителей городской администрации и депутатов всех девяти районных советов.
Одна из серьезных тем, вызвавших живой отклик депутатов, стал
полугодовой отчет о работе управления МВД России по Самаре. Статистические данные, приведенные
в выступлении начальника ведомства Дмитрия Блохина, выводят
Самару на лидирующие позиции
по ряду параметров. Например,
раскрываемость преступлений у
нас выше, чем в Волгограде, Саратове, Перми, Нижнем Новгороде,
Казани. Однако депутаты обратили внимание полицейских на ряд
тревожных фактов. В их числе высокий оборот наркотиков, незаконная торговля алкоголем, несанкционированные рынки. Подводя итог
обсуждения, председатель гордумы
Галина Андриянова подчеркнула,
что включиться в работу по искоренению всех названных бед должны все без исключения депутаты только тогда будет достигнут желаемый результат.
Эта же мысль стала ключевой в
докладе главы города. Олег Фурсов
остановился на важнейших для развития Самары моментах: реформе
системы местного самоуправления,
введении режима разумной экономии бюджетных средств, развитии
инфраструктурных проектов, изменении внешнего облика областной столицы. Многое из этого - работа на перспективу, связанная с
подготовкой к чемпионату мира
по футболу 2018 года, однако многие перемены очевидны уже сейчас.
Олег Фурсов призвал всех депутатов максимально активно участво-

КОММЕНТАРИЙ

Добавили на дороги
Наибольшая часть средств, дополнительно учтенных в городском
бюджете, выделена областными властями на ремонт самарских дорог.
1,3 млрд рублей позволят начать реконструкцию улицы XXII Партсъезда
и строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Волгарь».
Суммарно на дорожное хозяйство в этом году выделено более 3,5 млрд рублей.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ::

•

Предварительные итоги
реформы местного самоуправления очевидны. Мы видим,
что поток обращений граждан
в вышестоящие инстанции
стал меньше, значит, вопросы
решаются на местах, власть действительно стала ближе к людям.
Финансовая самостоятельность
районных администраций позволяет оперативно реагировать
на запросы населения. Конечно,
должно пройти время, чтобы этот
механизм заработал в полную
силу, и это в большой степени зависит от правильно выстроенных
отношений между депутатским
корпусом и исполнительной
властью.

вать во всех процессах, происходящих в городе, чаще встречаться с
избирателями, разъяснять политику властей жителям и более настойчиво защищать их интересы.
Был принят ряд поправок в городской бюджет. В том числе в нем
были учтены средства, поступившие от меценатов. Эти деньги пойдут на реставрацию фасадов зданий, расположенных в историческом центре Самары. Напомним,
что работа по привлечению к этой
работе социально ответственного
бизнеса началась в прошлом году по
инициативе Олега Фурсова.
Также стало известно, что с 10 августа при думе начнет работу телефонная горячая линия.
- Мы ожидаем, что задаваемые
вопросы будут касаться самых разных сфер городской жизни. На
часть из них специалисты будут го-

товы дать ответ незамедлительно, сказала Галина Андриянова. - Те же
вопросы, которые потребуют детальной проработки, будут передаваться в соответствующие инстанции. В любом случае обратившийся получит интересующую его информацию.
Звонки от граждан будут приниматься в рабочие дни с 8.30 до
17.30 по телефону 332-22-23.
Дополнительную информационную поддержку окажут членам
районных советов. Начиная со
следующего вторника еженедельно будет проходить «депутатский
час», где в формате личных встреч
руководство думы будет общаться с коллегами из районов. Галина Андриянова отметила, что подобные формы работы внедряются впервые за всю историю городской думы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Н
 ачальнику управления МВД России по городу Самаре Дмитрию Блохину - 49 лет

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Примите поздравления с Днем рождения!

Работая на благо города, Вы решаете множество ответственных задач - от охраны общественного порядка на улицах и во дворах, борьбы с экономическими преступлениями и организованной преступностью до противостояния терроризму и экстремизму.
Только за прошедший год на территории Самары уровень преступности снизился сразу
на три процента. И это в первую очередь результат слаженной, упорной работы самарских
полицейских.
Дмитрий Владимирович! Спасибо за то, что Вы преданы делу, не жалеете сил и времени для обеспечения спокойствия и порядка в Самаре. Пусть Ваш профессионализм, опыт,
управленческий дар помогают справляться с любыми, даже самыми непростыми задачами.
Я уверен, что Ваша энергия, целеустремленность и трудолюбие будут и дальше служить
интересам жителей города. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, гармонии
в семье, благополучия и новых профессиональных побед!

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ

SGPRESS.RU сообщает
ОСТАНОВИСЬ,
СПОРТИВНОЕ МГНОВЕНЬЕ!

Губернское
министерство
спорта продолжает отмечать
победителей и призеров областных смотров-конкурсов в сфере
физической культуры и спорта.
На этот раз в «МТЛ Арене»
награды получили победители и
лауреаты фотоконкурса «Спорт
живет в каждом!». Участвовали в нем и любители, и профессионалы. Лучшим в номинации
«Мир футбола» за снимок «Футбольная грация» стал Анар Мовсумов.
Как отметил в поздравительном слове первый заместитель
министра спорта Самарской области Андрей Харин, награждение приурочено и к открытию
Олимпиады-2016, и к наступающему Дню физкультурника:
- Сегодня мы поздравляем
первых номинантов, чествования продолжатся. Так мы оказываем внимание выдающимся
спортсменам, их наставникам и
организаторам физкультурноспортивной работы в районах,
городах, на предприятиях.

ПРАЗДНИЧНАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ

Завтра, 7 августа, в Самаре
пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника.
С 15 часов на набережной Волги будут выступать участники
художественной самодеятельности Куйбышевской железной дороги и профессиональные музыкальные коллективы города. Все
желающие смогут могут принять
участие в конкурсах, состязаниях и играх. Организаторы обещают, что можно будет попробовать свои навыки в игре в гольф,
пройти мастер-класс по стрельбе из безопасного лука.
На открытых спортивных
площадках 2-й очереди набережной (Чкаловский спуск) пройдут
соревнования по мини-футболу
и волейболу между командами
железнодорожников и профессиональных спортсменов.
Завершится праздник концертом у «Ладьи». Популярную
классическую музыку исполнит
симфонический оркестр самарской филармонии под руководством народного артиста России
Михаила Щербакова.

МЕСЯЦ
НА РАБОТЫ

В связи с проведением работ
по строительству канализационной и водопроводной сетей будет временно ограничено движение автотранспорта по ул. Пушкина в Ленинском районе. С 8 августа по 6 сентября будет закрыт
участок от дома №192 до перекрестка с ул. Маяковского.
Автомобилистов просят заблаговременно выбирать маршрут следования.

4

№96 (5671)

• суббота 6 августа 2016 • Самарская газета

Рабочий момент
Открытие В
 Студеном овраге начала принимать отпускников турбаза «Волжанка»
Марина Гринева
В Самаре продолжается восстановление заброшенных ранее муниципальных туристических баз.
Эта работа проводится по поручению главы города Олега Фурсова
с прошлого года: горожане должны иметь возможность отдохнуть,
не уезжая далеко и не тратя лишних денег. На днях в строй вернули «Волжанку».
В прошлые десятилетия эта
турбаза в Студеном овраге, в пяти
минутах ходьбы от волжского берега, никогда не пустовала. Летом
шли нарасхват деревянные домики, зимой - утепленный корпус
на 16 номеров. Но экономические
ориентиры изменились, последние пять лет территория была заброшена. И вот несколько дней назад здесь вновь появились отдыхающие. За восстановление прежде
популярного места отдыха взялось муниципальное предприятие
«Самараводоканал».
- По инициативе главы города
Олега Борисовича Фурсова в Самаре начали восстанавливать турбазы, которые по многу лет не работали, были заброшены. Все они
находятся в удобных местах, в черте города, и самарцы с удовольствием откликаются на открытие
обновленных объектов отдыха, отмечает заместитель главы города Александр Филатов. - Муниципалитет нашел средства, чтобы восстановить очередной объект. Путевки в «Волжанку» в первую очередь предоставляются ра-

С возвращением!
Восстановлением популярного места отдыха занимается МП «Самараводоканал»
В последние два года по поручению главы Самары восстановлена
уже третья турбаза для работников бюджетной сферы и других
горожан. Работают базы Трамвайно-троллейбусного управления,
«Родничок», и метрополитена
- «Голубой экспресс». Теперь к ним
присоединилась «Волжанка».
В будущем году, по мере поступления средств, планируется
продолжить восстановительные
работы на этих объектах и начать
ремонт на следующих.

ботникам «Самараводоканала»,
сотрудникам администрации города, подведомственных учреждений. Но и другие горожане смогут
здесь отдыхать, если будут свободные места. В общем, муниципалитет вкладывает бюджетные средства в отдых в бюджетном варианте.
Осматриваем каменный корпус на 16 номеров: комнаты с туалетом, раковиной и холодильни-

ком, душевые помещения, комната для приема пищи, зал для настольного тенниса, бильярдный
стол. На нижнем ярусе территории - четыре свежевыкрашенных деревянных домика со всеми удобствами. Дирекция турбазы может долго рассказывать,
какой объем восстановительных
работ пришлось освоить: сантехника была полностью выведена
из строя, стены перекошены, ме-

ЭКОНОМИКА Р
 оссийско-немецкое сотрудничество развивается

Санкции не помеха
В Самаре открылся логистический центр Lapp Group
Ирина Исаева
4 августа в Крутых Ключах состоялось открытие логистического центра немецкого холдинга Lapp Group. Штаб-квартира
этого всемирно известного производителя
кабельно-проводниковой продукции находится в Штутгарте, который является городом-партнером Самары.
В торжественном мероприятии,
приуроченном к этому событию,
приняли участие глава правления холдинга Lapp Holding AG
Андреас Лапп, первый заместитель главы Самары Владимир
Сластенин и генеральный директор ООО «Лапп Руссия» Павел Малышев.
Самара в качестве места для
расположения центра была выбрана не случайно: в числе плюсов нашего города развитая промышленность и удобная транспортная развязка. Lapp Group инвестирует в проект около 200 млн
рублей, а налоговые поступления
в бюджеты всех уровней в первые
три года его реализации составят,

по прогнозам, 250 млн рублей. Запуск логистического центра и открытие на его базе цеха по производству кабельной продукции
позволит создать новые рабочие
места и значительно сократить
сроки поставок грузов в Россию
из-за рубежа.
- Я хочу поблагодарить администрацию прекрасного города
Самара за поддержку, которая
помогла воплотить этот проект,
- сказал Андреас Лапп. - Сегодня мы, несмотря ни на что, объединяемся с нашими самарскими
друзьями, чтобы построить лучшее будущее и в России, и в Германии.

От имени главы Самары Олега Фурсова Владимир Сластенин поздравил всех сотрудников компании со знаменательным событием. Он подчеркнул,
что российско-немецкое сотрудничество развивается, несмотря на непростую политическую ситуацию, экономические
санкции.
- Наша дружба со Штутгартом продолжается, - подчеркнул
вице-мэр. - Уже второй год подряд Lapp Group доказывает социальную направленность своего бизнеса. В прошлом году на
средства, выделенные холдингом, в центре Самары были отремонтированы два здания в
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм. В этом году эта работа
продолжится.
В знак дружбы и в честь наступающего 430-летия нашего города, которое отмечается в
этом году, Владимир Сластенин
подарил Андреасу Лаппу миниатюрную копию памятника отцуоснователю Самары Григорию
Засекину.

бель сломана. Теперь все иначе.
- Мы здесь третий день отдыхаем - стали, по сути, первыми новоселами. И очень довольны, - делится впечатлениями семья Борисовых. - Все новенькое, в домике все
удобства, холодильник, электрочайник, микроволновая печь. Рядом с домиком - скамейка под березкой, мангал. Горничная каждый
день проводит уборку. Очень хорошие условия, всем рекомендуем.

Восстановительные
работы
здесь еще продолжаются, столовая
пока закрыта. Туристы либо приезжают со своими продуктами, либо выбирают систему заказов, тогда
еду им привозят с другой базы отдыха.
- Мы задумали большой объем
восстановительных работ, чтобы
«Волжанка» работала круглогодично, - рассказывает директор «Самараводоканала» Сергей Русин. - Наладим работу столовой и бани, очистим от разросшихся деревьев замечательную аллею. Подписали договор с газовиками, в декабре запустим котельную. Так что милости
просим.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На дачу без поломок
Приводится в порядок дорога, соединяющая
Красноглинское и Московское шоссе
Ирина Исаева
Автолюбители
прекрасно
знают о дороге, ведущей от Горелого хутора к торговому центру «Мега». Чаще всего ездить по
ней приходится владельцам загородных участков. Это грунтовка - главная дорога для обитателей дачных массивов «Хуторок»,
«Восход», «Горелый хутор». Качество ее оставляло желать лучшего.
- Сплошные ямы и выбоины, рассказывает председатель садового некоммерческого товарищества «Восход» Сергей Зорькин.
- Сказать, что состояние плохое,
- не сказать ничего. Порой после таких поездок приходится ремонтировать железного коня.
О хорошей дороге мечтают все
дачники. В этом году ситуация
начала меняться. По распоряжению главы Самары Олега Фурсова асфальтовым гранулятом, который остается после фрезерования дорог, стали отсыпать вот такие проезды местного значения.
Списки объектов с учетом обра-

щений жителей составляют районные администрации.
- Летом здесь довольно большой
поток машин. Жалоб было очень
много, поэтому мы не могли оставить этот вопрос без внимания, говорит главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству администрации
Красноглинского
района Вадим Сергеев.
На участок дороги длиной около полутора километров выделено 39 самосвалов с гранулятом это почти 300 тонн. Работы по отсыпке будут завершены к 10 августа. Но уже сейчас заметно, что
проезжая часть стала значительно ровнее. Если будет возможность, «реанимация» дороги продолжится в следующем году.
- При должной укладке, засыпке и выравнивании такое покрытие может прослужить до двух
лет, - продолжает Сергеев. - Гранулят скрывает ямы и выбоины, которые нередко являются причиной поломки машин.
- Это очень важный для нас вопрос. Спасибо администрации за
помощь, - говорит дачница Валерия Васильева.
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Акцент
С НОВОСЕЛЬЕМ! Для закалки, тренировок, отдыха
Сергей Волков
Вчера в областной столице на пересечении улиц Ново-Вокзальной и
Ставропольской появился еще один
современный спортивный комплекс.
Его размеры впечатляют! Это первый в областном центре спортивный объект, объединяющий под одной крышей ледовый каток, плавательный бассейн и огромный многофункциональный спортивный зал.
Общая площадь объекта превышает семь тысяч квадратных метров.
Здесь размещается ледовая арена
(2440 кв. м), бассейн с двумя чашами
(для взрослых размером 300 кв. м и
детский - 250 кв. м), универсальный
спортивный зал, в котором можно
заниматься игровыми видами спорта, а также тренажерный и гимнастический залы. Но и это, как оказалось,
не все. Скоро на месте старого стадиона «Орбита» по-соседству с открывшимся комплексом появится и новое
футбольное поле с синтетическим
покрытием. Такое поручение губернатор Николай Меркушкин дал министру спорта региона Дмитрию
Шляхтину, министру строительства
Алексею Гришину и главе Самары
Олегу Фурсову.
Не случайно ФОК открылся
именно в Промышленном районе,
здесь проживает более 250 тыс. человек. Глава региона рассказал, что буквально через несколько недель аналогичный ФОК будет открыт в Кировском районе областного центра.
Сбылась давнишняя мечта жителей огромного микрорайона, расположенного по соседству с «Орбитой».
Раньше, чтобы поплавать в бассейне,
им приходилось ехать на Безымянку или в центр города. Юные хоккеисты мечтали об искусственном льде.
Теперь же никакая непогода не помешает им тренироваться на льду в комфортных условиях. Словом, довольны все. И не случайно первые посетители «Орбиты» не скрывали вчера
своего восхищения. Кто откажется за
умеренную плату провести семьей в
этом комплексе свой выходной? Тут
тебе и фитнес-залы, и кабинеты с различными восстановительными процедурами, и кафе, и многое другое,
что делает его поистине уникальным.
Например, конференц-зал, где можно
устраивать различные обучающие семинары и проводить теоретические
занятия.
Юные воспитанники футбольной школы «Крылья Советов» первыми опробовали игровой зал и получили в дар футбольный мяч с автографом губернатора. На «Орбите»
бок о бок будут тренироваться и готовиться к Олимпийским играм не
только профессиональные спортсмены, но и те, кто делает первые шаги в спорте. Николай Меркушкин напомнил собравшимся, что еще совсем недавно областной центр задыхался от недостатка спортсооружений. Действительно, с лица города
стали исчезать стадионы и спортивные базы. Этот процесс удалось затормозить, а за последние годы Самара стала стремительно наверстывать
упущенное. Как грибы растут новые
спортсооружения.

«ОРБИТА»

наших перемен
Губернатор открыл уникальный спортивный
центр в Самаре

- Это важный шаг вперед в процессе оздоровления населения и воспитательной работы с детьми и подростками, - подчеркнул глава региона. - Многое сделано, но еще больше
сделать предстоит.
Он добавил: символично, что новый спорткомплекс в Самаре начал
работать в день открытия летней
Олимпиады.
- В этом году в Рио-де-Жанейро от
Самарской области поехали выступать 11 спортсменов. Я уверен, что с
появлением таких спорткомплексов,
как «Орбита», число людей, выступающих на самом высоком уровне, у нас
в регионе будет только увеличиваться, - сказал Николай Меркушкин. Он
сообщил, что помимо больших ФОКов, как в крупных городах, так и в
небольших селах, будут строиться
современные универсальные спортивные площадки.
Напомним, не так давно первый
в губернии ФОК-«тройка», подобный «Орбите», заработал в Автозаводском районе Тольятти, строительство еще двух стартует в Автограде в
ближайшее время. Всего же в течение
последних четырех лет в Самарской
области появились 21 физкультурнооздоровительный комплекс, 12 ледовых арен, 13 полноценных стадионов
и более 250 универсальных спортивных площадок.
- «Орбита» строилась, а мы уже начали получать многочисленные заявки от организаций и просто от жителей города, - говорит руководитель
областного центра спортивной подготовки Сергей Макаров. - В рамках
государственного задания в ФОКе на
безвозмездной основе будут размещены различные подведомственные
министерству спорта учреждения и в
том числе специализированная детская спортивная школа олимпийского резерва №1. Также объект получит
право на проведение всероссийских
спортивных мероприятий.
То, что «Орбита» пустовать не будет, мы убедились сами, увидев план
тренировочных занятий на ближайшие месяцы. Лед расписан полностью. В плавательном бассейне кроме групп обучения плаванию с 1 сентября начинают занятия оздоровительные группы для пожилых людей
и модной аквааэробики. Ну а в тренажерных и фитнес-залах хоть завтра
начинай тренировочный процесс.
Губернатор похвалил строителей за
добротную работу и вместе с Олегом
Фурсовым пожелал нашим самарским олимпийцам в Рио побед.
Муниципалитет планирует восстановить старый игровой зал, расположенный рядом с новым ФОКом. В
этом здании, построенном в 1950-х
годах, ранее располагалась юношеская спортивная школа ЦСК ВВС.
В феврале этого года мэр провел
встречу с общественным советом
микрорайона, на которой, по
просьбе жителей, было принято
решение сохранить зал и привести
его в порядок. По поручению Олега
Фурсова проведена экспертиза
состояния объекта и подготовлена
сметная документация.
Ожидается, что после восстановления этот объект сохранит свой
«детский» профиль: в нем смогут заниматься учащиеся расположенных
поблизости школ.
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Общество
ОБРАЗОВАНИЕ

Есть
вакансии

Продолжается
комплектование дошкольных
учреждений
Ева Нестерова
4 августа в Самаре прошел очередной этап распределения свободных мест в дошкольных учреждениях на 2016-2017 учебный год. За процессом следит специально созданная комиссия. В минувший четверг
она собиралась в третий раз.
Распределение мест в детские сады происходит в автоматизированной системе управления региональной системой образования (АСУ
РСО). Здесь есть информация о
каждом ребенке, стоящем в очереди. В заявлении родители указывают в порядке приоритетности не более пяти учреждений, в которые хотят определить свое чадо. Данные в
системе обновляются каждые три
минуты.
Как рассказала заместитель руководителя городского департамента образования Наталия Кудрявцева, в начале заседания комиссии
вакантных мест в дошкольных учреждениях было 4382. Затем нажали
кнопку, и в режиме реального времени система начала их распределение
по заданным показателям. Это наличие права на внеочередное, первоочередное предоставление места, дата регистрации ребенка в электронном реестре, его возраст к 1 сентября, направленность группы. Причем 4 августа распределялись места
и в ясельных группах.
В этот раз система распределила
очередников за пятнадцать минут. В
итоге места получили 2730 детей. И
статус каждого с «очередник» изменился на «направлен», и руководители дошкольных учреждений начинают сообщать родителям хорошую
новость: «Ваш ребенок попал в детский сад!». Теперь у мам и пап есть
десять рабочих дней, чтобы прийти в учреждение, согласиться или не
согласиться с распределением. Если они говорят «да», то до 1 сентября должны принести в сад полный
пакет документов. Если «нет» - то не
упустить сроки и внести необходимые корректировки в заявление в
Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг городского
округа Самара: указать нужный детсад. Иначе их заявление временно
«заморозят» - оно не будет участвовать в дальнейшем распределении.
Незанятыми оказались 1652 места. Возможности учреждений и желания родителей не совпали - они
просили другие сады для своих детей. Кроме того, многие родители
отказываются от предоставленных
мест. Например, по результатам второго этапа, который состоялся 30
июня, 754 человек не устроили предложенные учреждения, хотя они их
сами отмечали в заявлениях. Получается, свободные места в садах есть,
а родители от них отказываются.

РЕЗУЛЬТАТ Будни и праздники старшей медсестры
Ирина Кондратьева
Старшая медсестра диспансерного отделения Самарского областного кардиологического центра Светлана Иноземцева заняла второе
место во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».

И лечить,
и учить
Самарчанка Светлана Иноземцева серебряный призер профессионального
конкурса российского масштаба

Опыт молодость украшает

Глядя на ухоженную, стройную,
молодую Светлану, никогда не скажешь, что она мама троих детей и
бабушка. При этом специалист с
18-летним стажем работы. Для коллег и близких ее «серебро», второе
место на пьедестале почета во всероссийском конкурсе, не стало большой неожиданностью.
- У нее много серьезных научных
и исследовательских работ, - рассказывает заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом кардиодиспансера Евгения
Глазкова. - Она помогает персоналу
готовиться к конкурсам. Без ее помощи мы бы, наверное, ни один не
выиграли. А так наши сотрудники
постоянно показывают себя на высоком уровне. Именно Светлана занимается непрерывным обучением
всех сестер, санитарок диспансера
(более 600 человек), наших студентов-практикантов и молодых специалистов (более 60 ребят ежегодно).

От призвания не убежишь

Но прежде чем обучать других,
Светлана Владимировна более десятка лет проработала акушеркой,
медсестрой процедурного кабинета.

- Это была очень хорошая школа,
ведь процедурная сестра в кардиоцентре, где у пациентов вен совершенно не видно, это настоящая передовая, - поделилась Иноземцева.
Выбор профессии сделан осознанно. После школы без сомнения
пошла в медучилище.
- А когда окончила, у меня уже было трое детей, и мечту об институте пришлось отложить, - рассказала
Светлана Владимировна. - Оканчивала я высшую школу и ординатуру
вместе с детьми пару лет назад.
Мама-отличница, все успевающий, ответственный сотрудник - это
наглядный пример не только для детей, но и для коллег.
- Она отзывчивый и светлый че-

ловек, - говорят медсестры. - Всегда
придет на помощь, подскажет, поддержит.

Неизменное
и инновационное

Не удивительно, что одним из основополагающих знаний и умений
сестринского персонала Светлана
считает психологию и этический кодекс медицинских сестер.
- В первую очередь у медсестры
должна быть любовь к людям, к
профессии, - говорит серебряный призер всероссийского конкурса. - Научить можно всему, но
если человеку не нравится дело,
которым он занимается, то работать хорошо он не будет никогда,

сколько бы денег ни платили.
Такие сотрудники, по словам
Светланы, в кардиоцентре не работают:
- У нас почти все сестры материнского типа, которые любят больных
и стремятся оказать помощь, сделать
все, чтобы пациенту стало лучше.
И еще подчеркивает: у нас очень
дружный коллектив, с которым
можно горы свернуть.
- Все то, что было нами совместно
наработано за последние три года,
мы и представили на суд экспертного жюри конкурса в двух огромных
папках, - уточняет Иноземцева. - А
сделано много.
Она рассказала про исследования, проведенные сестринским персоналом в разных отделениях диспансера. Например, опрос пациентов хирургического показал, что
больным не хватает знаний, как
жить после операции, что и как делать или, наоборот, не делать. И для
таких людей, их родственников разработали понятную доступную памятку.
- В течение нескольких лет мы
создавали шкалу оценки интенсивности боли у малышей, ведь они не
могут ничего сказать и объяснить,
- рассказывает Иноземцева. - Получилось! Теперь, согласно этой
12-балльной шкале, медсестры каждые три часа оценивают состояние
малыша. И в соответствии с разработанным алгоритмом проводят
процедуры и назначения. «Технологию» действий прописали и по другим отделениям. Создали четкие методические пособия для медсестер
реанимаций, для родителей малышей с различными патологиями и
многое другое.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Предприниматели взяли шефство над воспитанниками детдома

СТРОИТЕЛИ ДОБРА
Искренний интерес - лучшая помощь любому ребенку
Ирина Кондратьева
Доброжелателей вокруг, вроде
бы, немало, но настоящую помощь
оказывают единицы. И о ней другие
должны знать, чтобы учиться творить добро, реальное. Особенно если это касается детей.
О том, что Самарская гильдия
строителей дружит с детским домом, «СГ» узнала совершенно случайно. В одном из салонов красоты
встретила девушку, проходящую
стажировку по ногтевому сервису.
Анастасия Головина - выпускница
«Самарского центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, имени Фролова». Она рассказала, что шефы, узнав о желаниях девушки, оплатили обучение, и теперь
начинающий мастер с «корочками» проходит практику, набирается
опыта с перспективой дальнейшего
трудоустройства.
11 воспитанников-выпускников в этом году без единой тройки
прошли экзамены после девятого
класса и без проблем поступили ку-

да хотели. В числе успешно сдавших
государственную итоговую аттестацию и два второгодника. Такую отдачу дали дополнительные занятия
со специально привлеченными педагогами. Услуги репетиторов также оплатили шефы. А еще они помогли со спортивной экипировкой
ребятам, которые занимаются футболом.
Заместитель директора центра
помощи Марина Епейкина рассказала, что всю эту помощь ребятам оказывают представители нескольких компаний, объединенных в Самарскую гильдию строителей: «Амонд», «Берег», «Финстрой»,
«Пенетрон» и других.
- Мы с ними подружились с начала этого года. Но то, сколько полезного и значимого они уже сделали
для ребят, переоценить сложно, - говорит Епейкина.
Она добавила, что в летний период строители помогли трудоустроить большое количество ребят, и что у детей остались яркие
впечатления от познавательной
экскурсии в Тольятти, организо-

ванной наставниками-друзьями.
- Особенно радует, что они предлагают такие проекты, которые заставляют детей думать, работать.
Это не то что «на тебе сладости,
деньги и делай с ними что хочешь»,
- отмечает Марина Николаевна. Они дают возможность получить
углубленные знания, трудоустроиться. Эта помощь реальна. Наши
друзья помогают ребятам понять,
что они самостоятельные, и чтобы
что-то получить, нужно приложить
усилия. А это крайне важно. Именно такого отцовского наставничества многим нашим воспитанникам
не хватает.
- Они к нам иногда приезжают
чай попить, поговорить о жизни, узнать, чем кто из нас занят, - рассказали ребята. - И мы по-товарищески
с ними говорим, хотя они уже взрослые, состоявшиеся люди. Но они искренние. Им можно доверять.
- У детского дома хорошее финансирование, все ребята одетыобуты порой даже лучше домашних детей. Здесь отличный спортзал, медблок, множество кружков и

секций, - отмечает исполнительный
директор Самарской гильдии строителей Григорий Дворцов. - Поэтому мы решили помогать детям так,
чтобы они становились ответственными, были достойными гражданами нашего общества.
По мнению Григория Николаевича, ребята из подшефного детского дома светлые, вежливые, и от этого им хочется помогать еще больше. С отцовским теплом он рассказал, например, про одного паренька,
который при встрече поделился, что
хочет быть только сварщиком. И теперь он будет учиться в техникуме именно по этой специальности,
чтобы стать высококвалифицированным специалистом.
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Молодёжь Самары
ТАЛАНТ Путь к успеху

Елизавета Якушкова:

«Успех - это чуть-чуть
таланта и очень
много труда»
Юная самарчанка представляет город на престижных
фестивалях разного уровня
Александра Романова
Звание лауреата сочинского фестиваля «Поколение NEXT» для Лизы Якушковой - награда почетная,
но далеко не первая. Юная самарчанка, как и множество воспитанников детского музыкального театра «Задумка», давно попала в поле
зрения экспертов по части творчества. Более того, поддержка талантливой молодежи в нашем городе
осуществляется через реализацию
муниципальной программы «Молодежь Самары», рассчитанной на
2014 - 2018 годы.
Сегодня успешная вокалистка
рассказывает о самых ярких моментах своей сценической жизни, об увлечениях и планах на будущее.
- Лиза, где ты сейчас учишься?
- В самарской школе №41 «Гармония», перешла в седьмой класс. Вокалом занимаюсь в детском музыкальном театре «Задумка» у педагога Елены Николаевны Филимоновой.
- Расскажи, как ты попала в музыку.
- В музыку меня привела мама.
Сама она окончила музыкальную
школу по классам фортепиано и гитары. Ей хотелось, чтобы занятия
не были для меня рутиной. Именно
поэтому она сделала выбор в пользу
«Задумки».
- В какой момент ты поняла, что
обладаешь незаурядными способностями?
- Еще до учебы в школе я поняла, что музыка - это мое. Мне было
несложно мысленно заканчивать
незнакомые музыкальные фразы.
Кроме того, с детства я запоминала стихи довольно большими фрагментами на слух. Потом, когда пошла в школу, оказалось, что многие
легко даются некоторые предметы,
например, математика, английский,
русский язык, в том числе и олимпиадные задачи по ним. Педагоги
советовали: природные способности нужно развивать. Я с этим полностью согласна. Все умения обязательно принесут пользу, и весь
огромный труд будет вознагражден.
Когда-нибудь я обязательно найду
применение своим навыкам и своему опыту.
- Трудно ли совмещать учебу
с занятиями творчеством?
- Театр «Задумка» располагается

набазенашейшколы,занятияхореографией и вокалом встроены в общее расписание уроков - шесть раз
в неделю, поэтому совмещать занятия не так трудно, как может показаться. У нас жесткий режим: ранние подъемы, даже по выходным,
отбой не позднее 22 часов, правильное питание. В быту - идеальный порядок, к этому тоже приучили в театре. Каждый костюм всегда готов к
выступлению, как «тревожный чемоданчик» у пожарного, ведь о концерте могут сообщить в любой момент. Расписание дня простое: уроки, репетиции, прогулка, домашнее
задание. Каждая минута заполнена
делом.
Гораздо сложнее с предметными олимпиадами, они часто совпадают по времени с выступлениями. Однажды меня увезли на
концерт с церемонии, где я должна была получить звание «Ученик
года»! Но я, как и все в нашем театре, не могу подвести - это неприемлемо.
- Какие конкурсы и другие события считаешь для себя важными в жизни? Почему?
- Я участвовала во многих конкурсах и фестивалях, в том числе
международных, объехала множество стран мира, но больше всего
мне запомнился проект «Поколение
NEXT» в Сочи. Он колоссально изменил мое представление о российской эстраде и поразил своей масштабностью и удивительной обстановкой. Мы были задействованы в
творческом процессе 24 часа в сутки: зажигали на танцевальных баттлах и вокальных рингах, ходили на
мастер-классы и выступали в прямом эфире на радио. Благодаря «Поколению NEXT» я даже получила
опыт съемок в кино! Кстати, из Сочи я привезла звание лауреата.
- Что тебе дала победа?
- Хороший результат на таком
сильном конкурсе дал мне невероятную мотивацию и стремление идти дальше. Я увидела, что значит
быть на сцене свободным от стереотипов, от шаблонов, но не путать
это с развязностью и ширпотребом.
Я поняла, как грамотно использовать возможности своего голоса и
подбирать репертуар, как быть конкурентоспособным с точки зрения
исполнительской культуры и интереса зрителя. Две сотни участников в категории - это не шутка. Ре-
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1. Лиза на капиталшоу «Поле чудес»,
Первый канал,
Останкино.
2. На концерте
«Признак Оперы».
3. Выступление с
барабанщиками
из центра Татьяны
Елецкой.
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бята очень сильные, представители
разных уголков России. Многие из
них участвовали в проекте «Голос.
Дети». Есть и те, кто каждый год
участвует в фестивале «Поколение
NEXT», целенаправленно занимаются с педагогами, приезжая на сессии и семинары в Москву. Там я поняла, на что нужно ориентироваться, чтобы быть успешной в творчестве.
- Появились ли на фестивале
новые друзья, творческие контакты?
- Очень ценный новый знакомый

- Евгений Петрович Орлов, продюсер телепроектов «Голос», «Голос.
Дети», «Главная сцена». Там он для
всех был просто дядей Женей. Каждый, кто хотел, мог получить его индивидуальные рекомендации и мастер-классы. Конечно, на этом фестивале я познакомилась с потрясающе талантливыми людьми. Связь
мы поддерживаем через Интернет и
даже планируем совместные выступления. Мы вместе творим, ищем
интересные произведения, делимся мыслями и идеями. Это и есть настоящая дружба, которая делает лю-

дей духовно богаче, о которой пишут в книгах, которая помогает созидать. И нас вовсе не смущает, что
мы по сути - конкуренты. Напротив, это только подогревает интерес
и азарт.
- Какую роль играют в твоем
творческом росте педагоги?
- Все, что я сейчас умею, - это полностью заслуга моего педагога по
вокалу Елены Николаевны Филимоновой. Благодаря ей я понимаю,
что делаю голосом. Она не просто
научила меня различным техникам,
главное, что она умеет удивительно
точно объяснить образ и суть произведения. Помню, в возрасте восьми-девяти лет я уже пела серьезные
песни на английском, в 10 лет - казачьи песни о любви и смерти. Но
пела я их так, как будто была намного старше, слушатели думали,
что мне уже лет 15-16. В нашем театре нет специальных занятий по актерскому мастерству, так что за все
мои эмоции и чувства, вложенные
в каждую песню, огромное спасибо
Елене Николаевне.
- К покорению каких творческих вершин готовишься сейчас?
- Сейчас мои друзья создали музыкальную группу. Мы поем «каверы» и пишем свои композиции. Живые инструменты, авторские произведения - это то, о чем мечтает каждый музыкант. Этот проект дает нам
возможность исполнять то, что действительно нравится, а не то, что положено по формату. В ближайшее
время мы планируем активно репетировать.
- Планируешь ли ты связать
свою дальнейшую профессиональную жизнь с музыкой, творчеством, вокалом?
- Музыкой я хочу заниматься всю
жизнь. Надеюсь, что у меня это получится, и я буду трудиться и получать удовольствие, а не «отбывать»
на рабочем месте до конца дня, как
это делают многие, кто ошибся с выбором профессии. В любом случае,
я понимаю, что успех - это чуть-чуть
таланта и очень много труда.
- Какие еще увлечения есть в
твоей жизни?
- Я пишу стихи. Иногда их дарю,
иногда отправляю на конкурсы. И,
конечно, моя большая страсть - это
книги. Читаю залпом, в любую свободную минуту, часто за счет сна,
хотя и понимаю, что это неправильно.
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Самарский характер
В самом разгаре юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере
и душе узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая
субстанция, которая существовала непрерывно все 430 лет?

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду, но ярче
всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее и уникальное,
много большее, чем каждый из нас в отдельности.
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории, мы
предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, характер.
На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца юбилейного
года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя представить
нашу историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.

История города В портретах эпохи

Пират Жигулевского моря
Илья Сульдин

Атаман Барбоша как alter ego основателя Самары

Москву атаман Барбоша впервые увидел с эшафота. Долго ехал
казак до столицы. Зато волжскую вольницу, посреди которой
как раз и была заложена Самарская крепость, знал как свои пять
пальцев.

Жигули лихие

После основания Самары князю Засекину пришлось оправдывать постройку крепости необходимостью защиты ногайцев от разбойников. И нескольких разбойников даже схватили и посадили в
новой крепости под замок. Разбойниками оказался, например, Матвей Мещеряк - один из атаманов,
который, в отличие от Барбоши,
пошел в поход с Ермаком и только-только вернулся домой на Волгу после освоения Сибири. Тут его
и приняли, а потом и казнили вместе с товарищем. Мы никогда не узнаем подробностей, но, судя по тому, как долго сидели под замком
арестанты и наверняка существовавшим неформальным отношениям между властью и вольницей,
казаки рассчитывали как-то спасти своих. Не получилось. Они были казнены в Самаре в 1587 году.
И можно себе представить, насколько это «показательное выступление», организованное для умасливания высокопоставленных кочевников, всколыхнуло и без того
горячий вольный народ.

Воевода и атаман

Богдан Барбоша в исторической ретроспективе во многом
представляется как alter ego князя
Засекина. Князь из древнего обедневшего рода, проведший всю
жизнь на государевой службе, и
волжский атаман, отвергавший
саму мысль о подчинении системе. Государственный деятель, последовательно достигающий цели, и разбойник, не слишком благородный и следующий только
собственным желаниям. Однако объединяет их не только эпоха. Оба провели свою жизнь в седле и боях, оба были бесстрашны и
верны своему слову, храбры, горды и упрямы. И составили две половинки, инь и янь самарского характера, самую сердцевину гордого духа нашего города.

Осталось только имя

Но почему именно Барбоша
остался в веках? Ведь память народная ошибаться не может. И,
например, если с именем князя Засекина никаких топонимов
не связано, то на Барбошину поляну можно поехать прямо сейчас. Да, для многих она останется поляной Фрунзе, но и эти два
героя гораздо ближе друг другу,
чем может показаться. К тому же
имя Барбоши вернулось законно,
прежде всего потому, что поляну
называли так уже в XIX веке. Это
не 100% историческое название,
но легенды об атамане Барбоше и
примерное место сходов разбойничьих в дубраве над Волгой - не
мистификация. Да и, в конце концов, кого еще вы можете назвать
из действующих лиц местной
истории конца XVI века? Только
Засекина и Барбошу. Потому что
именно они вершили судьбу Самарской земли.

Казаки на Волге

В конце XVI века на наших
землях активно формировалось
казачество. Все помнят со школьных лет, что на окраины русского
государства бежали, объединялись и начинали новую, свободную жизнь самые разные люди.
Это очень сложно осознать сей-

лись от предложения участвовать в
сибирской экспедиции Ермака. А
в 1586-м атаман отказался выполнить приказ московского царя и
выступить на войну против крымских татар.

1
1. Бой казаков с киргизами.
2. Струг XVI - XVII веков.

час, потому что свободы, по сравнению с той эпохой, у нас очень
много. Выбор был невелик: крепостная кабала в России и вечное
рабство в Орде или бежать с риском для жизни пешком за сотни
верст - на Дон или Волгу. На свободу! Свободу тогда ценили. И
московские власти понимали это,
используя вольных казаков как
буфер в отношениях с кочевыми
племенами и государствами.

Вольница

Самарская лука - это уникальный природный памятник, влияние которого на нашу историю
очень мало изучено. Во времена
основания города уникальный изгиб реки, жигулевский ландшафт,
множество проток и притоков
привлекали вольных людей. Здесь
было легко прятаться и подкарауливать купеческие суда, уходить
от преследования, просто жить
спокойно и не слишком заметно.
Выше по течению было многолюдно, ниже по течению начинались степи и кочевники, от которых не спрятаться. Жигули были
единственной естественной крепостью по течению Волги между Степью и Русью. Поэтому Самарская лука, прежде всего западная ее часть в районе Переволок и
Усинской губы, стала излюбленным местом вольницы. По сей
день здесь сохранились названия
Казачье Зимовье, Казачий Подъем, Ермакова Поляна.

Лютая месть

2

Против ногайцев

Что мы знаем о Барбоше? Про
внешность - почти ничего. Знаем,
что большую часть своей жизни он
сражался с ногайцами. Ногайская
Орда была лишь маленьким осколком Великой Золотой. Но это был
осколок размером с пару Франций.
Кочевники доставляли множество
проблем своими набегами и грабежами. Поэтому за пять лет до основания Самары Богдан Барбоша,
объединившись с другими атаманами, предпринял поход на ногайцев. Казаки взяли столицу Орды Сарайчик - и существенно ослабили кочевников. Ногайские мирзы
жаловались на Барбошу русскому
царю. Атаман осмелился ограбить
не каких-то купцов, а ногайское
посольство! Можно утверждать,
что именно казаки своими боевыми действиями против ногайцев позволили Засекину построить Самару на левом, степном берегу Волги.

Степная крепость

Казаки в те времена и сами вели полукочевой образ жизни, за-

нимаясь промыслами на территории от Волги до Яика (Урала). Там,
посреди степи, атаман Барбоша
основал крепость - Кош-яицкий
острог, который потом станет
первым в Казахстане русским городом Уральском. По мнению некоторых исследователей, эта крепость не просто была форпостом
русского мира в дикой степи, но и
служила делу освобождения русских пленников, угнанных ногайцами в рабство.

Отношения с властью

Конечно, такая деятельность казаков поддерживалась Москвой.
Но отношения вольницы со столицей были очень непростыми. То московские власти попустительствовали казакам, которые защищали
Русь от кочевников, то, выстраивая
дипломатические отношения с теми же ногайцами, отправляли против казаков карательные экспедиции. Казаки тоже не имели единой
позиции в отношениях с официальной Русью. В 1582 году на большом сходе на реке Яик атаман Барбоша и его волжская ватага отказа-

Богдан Барбоша и его люди, которых было до 400, начали не просто грабить проходящие корабли,
но из мести убивать без разбора
всех людей, находящихся на государевой службе. Против Барбоши
и его ватаги была устроена очередная карательная экспедиция. Атаман был схвачен и в цепях отправлен в Москву. Там, в 1588 году, Богдана Барбошу, волжского казака и
яицкого атамана, казнили.

Тать или герой?

Личность атамана Барбоши по
сей день вызывает ожесточенные
споры среди ученых-историков.
Несмотря на недостаток достоверных сведений, участники дискуссии не отказывают себе в категоричных оценках и заявляют, что
Барбоша был обычным разбойником и насильником, которого
даже нельзя равнять с Разиным и
Пугачевым. Бесспорно лишь одно:
Богдан Барбоша - ярчайший представитель своей эпохи. Пират Жигулевского моря. И характер его вольный, смелый и безрассудный
- живет во многих наших современниках.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 8 - 14 августа
КИНО
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (театральный
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (триллер)
(16+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС С
 амарский литературный музей приглашает

КИНО

«МАЯКОВЩИНА»

Для всех, у кого в душе ни одного седого волоса
Инсталляция от художников
Киры и Кирилла

Где: Подвал под основным домом
Что: Кира и Кирилл - молодые художники, которые работают в жанре mixed-media art.
На «Ночи в музее-2016» ребята
дебютировали на экспериментальной площадке Самарского литературного музея (Куйбышева, 113), где представили
свою интерактивную инсталляцию «Суета». На этот раз в своем
высказывании художники будут размышлять о главном герое
нашего фестиваля - Владимире
Маяковском, его искусстве, личности и судьбе.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИГГЕРЫ» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПИТАН ФАНТАСТИК» (комедия)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 3D (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС» (мультфильм)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (фантастика)
(16+)

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

«ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(мультфильм) (6+)

Ирина Кириллова
13-14 августа на территории
усадьбы Алексея Толстого состоится фестиваль, посвященный мощнейшему из поэтовавангардистов, пламенно любимому герою эпохи двадцатого века.
Фестиваль откроет специальная программа «Маяковский детям», в рамках которой состоится презентация выставки для ма-

лышей и их родителей «Крошка
сын к отцу пришел...» О том, что
раньше было «ново», а сейчас называется «ретро». Где жили, чем
играли, что читали - все, о чем
вы им рассказывали, наконец-то
оживет.
Оба дня на территории усадьбы будут работать постоянно
действующие площадки, которые вы сможете посетить в перерыве между мероприятиями. Помимо выставки «Крошка сын к
отцу пришел...» это будут:

Аудиопространство «Про это»

Где: Галерея за вторым домом
Что: «Про это» - одна из самых ярких поэм Маяковского, где с наибольшей остротой и
чувственностью автор рефлексирует на тему отношений с Лилей Брик. История любви, которая никого еще не оставила равнодушным, прозвучит в аудиопространстве устами самой Лилички! Кроме того, вы сможете
узнать об истории создания поэмы и ее знаменитой обложки авторства Александра Родченко.

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

«КРУТЫЕ МЕРЫ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИШКИ БУНИ: ТАЙНА ЦИРКА»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ»
(мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕОНОВЫЙ ДЕМОН» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 3D
(фантастика) (16+)

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

«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(биография) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ 3» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«И ГАСНЕТ СВЕТ...» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Полная программа на первый
день фестиваля

Полная программа на второй
день фестиваля

Суббота, 13 августа

Воскресенье, 14 августа

14:00 «Маяковский детям»
14:00 Открытие выставки «Крошка сын к отцу пришел…»
14:30 - 16:00 Мастер-класс «Авангардный конь-огонь»
14:30 - 16:00 Мастер-класс «Мини-Маяковский»
16:00 Выступление детской студии «Божья коровка» с
проектом «Дети в авангарде»
17:00 Закрытие детской части
17:30 «Маяковщина. Начало»
17:30 Презентация инсталляции художников Киры и
Кирилла, открытие аудиопространства «Про это»
18:00 - 20:00 Поэтический стенд-ап
19:00 Тематическая экскурсия «Алексей Толстой и
авангардисты»
20:00 Показ фильма «Барышня и хулиган» с В. Маяковским в главной роли
21:00 Лекция «Маяковский и кинематограф» и обсуждение фильма с Р.Черкасовым
22:00 Поэтический концерт Драм’n’Слово: «Есенин и
Маяковский»

14:00 «Маяковщина. Продолжение»
14:00 Лекция Ильи Саморукова «ЛЕФ: факт и труд
вместо искусства»
15:30 Лекция Сергея Баландина «Маяковский-перформансист»
17:00 Мастер-класс по созданию авангардной иллюстрации от VisualLab
19:00 Читка пьесы Владимира Маяковского «Клоп»
(«Уместный театр», реж. Игорь Кузнецов)
21:30 Концерт Bebopovsky And The Orkestry
Podyezdov. Авангардный джаз.
22:30 Закрытие фестиваля
Возрастное ограничение для детской программы
4+, для остальной 14+.
Организаторы обещают: «Мы заставим звучать водосточные трубы, а ваши сердца - трепетать. Берегитесь,
на усадьбе наступает «Маяковщина»!»

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

«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ОТМЕЛЬ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D
(фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения)
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

ВЫСТАВКИ
«ВАЛЕНТИН ПУРЫГИН. ГРАФИКА.
ИЗБРАННОЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ

«ПУРЫГИН-ПЕЙЗАЖИСТ. К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЭПОХ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 27 СЕНТЯБРЯ

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)

ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА

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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................ тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179............................... тел. 333-65-48

«САМАРСКИЙ ГИПЮР» (6+)
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», ДО 21 АВГУСТА

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 21 АВГУСТА
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)

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

10.20, 18.30, 22.35 На XXXI летних

10.55 О самом главном (12+)

Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

13.25, 16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+)

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

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

20.00 Давай поженимся! (16+)

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

01.45 XXXI Летние олимпийские игры в

22.00 Время (12+)
02.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ

Рио-де-Жанейро (12+)

РЕКИ» (12+)

РОССИЯ 24

05.05 Контрольная закупка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.20,
12.15
12.55
13.50
14.35
15.45
16.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)
Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки» (0+)
Линия жизни (0+)
Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)
Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (0+)
Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)

19.20, 00.50 Д/ф «Михаил Зощенко и
Юрий Олеша» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
22.20 Д/ф «Хлеб и голод» (0+)
23.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
23.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
01.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» (0+)
02.00 Д/ф «Кино государственной
важности» (0+)
02.40 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.20 Я.Сибелиус, Концерт для скрипки
с оркестром (0+)

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
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13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба (12+)
08.00, 10.40, 11.45, 13.00, 13.55, 02.30, 03.50,
04.30 Новости (12+)
08.05 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир (12+)
10.35, 01.00 Рио - 2016 г. Команда России (12+)
10.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
11.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Женщины. Квалификация (12+)
13.10 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Рапира. Мужчины (12+)
14.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия - Куба (12+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Стрельба. Пневматическая
винтовка. 10м. Мужчины (12+)
16.30 ХХХI Летние Олимпийские игры
Волейбол. Женщины. Китай Италия. Прямая трансляция (12+)
18.15 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Фехтование. Сабля.
Женщины. Дзюдо (12+)
20.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция (12+)
22.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
23.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание (12+)
00.00 Спортивный интерес (16+)
01.05 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Бокс (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. Финал. Прямая
трансляция (12+)
02.40 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины (12+)
04.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс (12+)
04.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля (12+)
05.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Бразилия Аргентина. Прямая трансляция (12+)
07.20 ХХI Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом (12+)

07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

06.00 Большая наука (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

НТВ

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
15.45
17.20
20.40
00.35
02.30
03.40
04.10
05.05

Дорожный патруль
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Кодекс чести
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
Судебный детектив
Первая кровь (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «ТРАССА»

08.00, 14.40 Основатели (12+)

(16+)

15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с
«РОЗЫСКНИК» (16+)
20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00,
04.40, 05.20, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.15 Момент истины (16+)

КАРУСЕЛЬ

18.50
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

01.30
03.30
04.20
05.10

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
08.55, 12.30, 22.15, 01.40 Большая страна.
Люди (12+)
09.10, 00.40 Д/ф «Для чего пережила тебя
любовь моя?» (12+)

(16+)

06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.20
17.55

Региональный акцент (12+)

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Сказка о золотом Петушке»,
«Сказка о попе и работнике его
Балде», «Терёхина таратайка» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

09.55, 21.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» (12+)
11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Вспомнить всё (12+)
12.45, 01.20, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.00, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» (12+)
16.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.25 Обложка (16+)
23.30 Европа. Правый поворот (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Петровка, 38
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
05.25 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!

Уважаемые работники железнодорожной
отрасли Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

От имени депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт играет исключительно важную роль
в развитии экономики и социальной сферы Самарской области и
России в целом. Честный, добросовестный труд железнодорожников
способствует решению таких жизненно важных для региона задач, как
обеспечение устойчивой работы железной дороги, удовлетворение
спроса населения, организаций и промышленных предприятий на
железнодорожные перевозки пассажиров и грузов.
Региональное правительство активно взаимодействует с ОАО
«Российские железные дороги» по самым различным вопросам - от
грузовых и пассажирских перевозок, инвестиционной деятельности,
налоговой политики до сотрудничества в области образования, здравоохранения, ЖКХ и занятости населения.
Большое внимание уделяется работе по подготовке инфраструктуры
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, реализации
проекта развития Самарско-Тольяттинской агломерации, созданию
транспортно-пересадочных узлов.
Хочу выразить искреннюю благодарность работникам Куйбышевской железной дороги - крупнейшей магистрали страны - за высочайший профессионализм и самоотдачу при выполнении своих служебных
обязанностей. Вы представляете огромный сплоченный коллектив,
насчитывающий на территории нашей губернии более шестнадцати
тысяч человек, почти тысячу железнодорожных династий.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и новых достижений в работе
на благо региона, на благо нашего Отечества!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

Каждый россиянин понимает, какое огромное значение имеют
железные дороги для 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. Эффективная работа железнодорожного транспорта напрямую способствует
развитию ведущих отраслей промышленности, определяет темпы роста
региональной экономики.
Куйбышевская железная дорога появилась в числе первых в нашей
стране, и сегодня является одной из крупнейших железнодорожных
магистралей общей протяженностью 11,5 тысячи километров. Её эффективную работу обеспечивают 50 тысяч надежных и высокопрофессиональных специалистов. Благодаря добросовестному и слаженному
труду всех вас - от диспетчеров, проводников и машинистов до руководящего состава - отрасль надежно работает и активно развивается.
Сегодня перед вами стоят важные задачи по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это организация
скоростного железнодорожного сообщения между городами Самарской области и международным аэропортом Курумоч, модернизация и
реконструкция железнодорожной инфраструктуры и многие другие.
Уверен, что совместными усилиями органов власти и всех тружеников железнодорожной отрасли все задачи будут успешно решены.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и энергии,
благополучия и счастья! Новых успехов и достижений в работе
на благо развития и процветания Самарского региона!
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
04.00
05.00

(16+)

18.15 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 04.20 Ералаш (0+)
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 Уральские пельмени. Любимое

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)

13.00, 03.25 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

привидениями» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

ГИС

02.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
04.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
05.45 Городские легенды (12+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

Глава городского
округа Самара:

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

(12+)

Олег
Фурсов,

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.00 Д/с «Простые истории» (16+)

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

07.00 «Точки над i» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
08.10 «Сохраняйте чек» (12+)
08.20 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
08.30 «Лапы и хвост» (6+)
08.45 «Киногид» (16+)
08.55, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.00, 05.45 «Мультимир» (6+)
09.40 М/с «Лев Макс-2» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (16+)
10.05 «История государства
российского» (16+)
10.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/ф «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» (16+)
12.35 Д/ф «Горячая точка» (16+)
13.05 «Секретные файлы» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05 «Моя родословная» (16+)
16.05, 17.10, 00.35 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.05 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР. ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
23.20 Д/с «Ветеринарная клиника» (16+)
02.15 Х/ф «КРУЖОВНИК» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
06.15 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

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

10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

(16+)

ТВ3

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)
07.50, 10.15, 14.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
10.00, 14.00, 23.00 Новости дня
14.40, 18.10 Т/с «КРОТ» (16+)
18.00 Дневник «АРМИ-2016»
19.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
20.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
21.05, 23.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
01.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
02.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
04.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
06.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

06.15 У моего ребенка шестое чувство
06.00, 07.00, 13.35, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 15.20 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
09.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Сон и сновидения», 1 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА», 1 серия (16+)
02.10 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

(12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
07.35, 00.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ

СПАС
08.00 Д/ф «Достучаться» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
10.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
13.30 Портреты (0+)
13.45 Д/ф «Православие в Грузии» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Выставка «Русские святые» (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
18.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Мой путь к богу (0+)
01.15 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» (0+)
01.45 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
02.30 Д/ф «Морозовы» (0+)
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
06.30 Мученики за веру (0+)
07.15 Простое чувство родины (0+)

СКАТ-ТНТ

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
10.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Трэш-тест (12+)
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
17.20 Игры кочевников (12+)
17.35, 03.45 С миру по нитке (12+)
18.20, 04.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
03.15 Д/с «Другой мир» (12+)
05.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

07.00,
07.05
09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
15.30,
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50

07.20, 08.55 Погода
Муз/ф «Сердца четырех» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Утраченная история славян (16+)
Стеклим балкон (12+)
СТВ
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»

03.30
04.25
05.15
05.40
06.05

Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «НИКИТА 4» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига (16+)

(18+)

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!

От имени депутатов думы
городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без малого 180 лет прошло с тех пор, как был запущен первый в России
поезд. И сегодня этот вид транспорта остается одним из самых надежных,
комфортных и востребованных средств передвижения для пассажиров.
Километры рельсов соединяют самые дальние города, позволяя людям
чаще видеться со своими родными и близкими. День и ночь железная дорога обеспечивает бесперебойную работу экономики, промышленности
и многих других сфер жизни нашей страны.
Этот торжественный день является особенным для нашего города.
Самара - один из крупнейших железнодорожных узлов России. Только за
прошлый год по Куйбышевской железной дороге было перевезено около
17,5 млн пассажиров, более 70 млн тонн грузов. Разумеется, слаженная
работа системы железнодорожного сообщения не была бы возможна без
ответственных, преданных своему делу людей.
Благодаря созидательной энергии и трудолюбию работников железнодорожной отрасли появляются новые маршруты, развивается инфраструктура, модернизируется подвижной состав, повышается качество
обслуживания. В нашем городе работают целые династии железнодорожников, которые из поколения в поколение посвящают себя неустанной
работе во благо страны.
Мы глубоко признательны каждому из вас за профессионализм, за
стремление покорять новые вершины. От всей души благодарю за достойный вклад в развитие экономики и транспортной сферы нашего города,
региона.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неугасающего
интереса к работе, осуществления новых проектов и планов.
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Галина
Андриянова,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

Многие из вас встречают этот день на рабочих местах,
в пути, ведь железная дорога не останавливается ни на секунду. И день и ночь по стальным магистралям мчатся поезда, связывая в единое целое села, города и регионы нашей
большой страны. Не случайно железные дороги называют
транспортными артериями государства, по ним в самые
отдаленные населенные пункты доставляются необходимые грузы, осуществляются перевозки миллионов пассажиров.
Действующая на территории Самарской области Куйбышевская железная дорога обслуживает три республики и
семь областей и является крупнейшей магистралью России.
За ее четкой и бесперебойной работой стоит труд тысяч
специалистов. Железнодорожников всегда отличали трудолюбие, профессионализм, инициатива и добросовестное отношение к делу.
Слова особой признательности - ветеранам, посвятившим становлению отрасли многие годы и воспитавшим себе
достойную смену.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья
и праздничного настроения!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)

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

10.20, 16.30, 22.35, 04.45 На XXXI летних

10.55 О самом главном (12+)

Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
15.30, 16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (12+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
01.05 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)
02.45, 04.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
01.45 XXXI Летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

11.20, 21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

12.15 Психология личности (0+)
12.45 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару» (0+)
13.25 Неизвестный петергоф (0+)
13.50, 19.35 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым» (0+)
14.30, 00.50 Доброе утро (0+)
16.10 Николай Хмелёв. Отмеченный
театральной Фортуной (0+)
16.50, 23.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
17.35, 02.55 Черные дыры, белые пятна
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
22.20 Д/ф «Хлеб и деньги» (0+)
23.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,
04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

02.15 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

России (0+)

07.30 ХХI Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом (12+)
08.20, 09.00, 10.00, 10.45, 11.55, 12.45, 13.20,
20.30, 21.35, 22.30, 03.45 Новости (12+)
08.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба (12+)
09.05, 00.45 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
10.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
10.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Мужчины. Финал (12+)
12.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Женщины (12+)
12.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо (12+)
13.25 Рио - 2016 г. Команда России (12+)
13.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия Корея (12+)
15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля. Прямая
трансляция (12+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Академическая гребля
Фехтование. Шпага. Мужчины
Дзюдо (12+)
20.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.00 Олимпийцы. Live (12+)
21.40 Культ тура (16+)
22.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
22.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция из
Норвегии (12+)
01.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Испания Бразилия (12+)
03.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Женщины (12+)
05.00 ХXХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо (12+)
06.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом (12+)

НТВ

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

филармонического оркестра

МАТЧ ТВ

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

00.45 Худсовет (0+)
03.35 Концерт Национального
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21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
15.45,
20.40
00.35
02.30
03.35
04.10
05.05

Дорожный патруль
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Кодекс чести
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
Судебный детектив (16+)
Первая кровь (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
03.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
06.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.20
17.55
18.50
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

01.30
03.30
04.20
05.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Петя и Красная Шапочка»,
«Храбрый портняжка», «Три
дровосека» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.40 Д/ф «Соловки.
Преображение» (12+)
09.55, 21.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» (12+)
11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Перекрестки культур» (12+)
12.30, 22.15, 01.45 Большая страна. Люди
(12+)

12.45, 01.30, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
(16+)

11.40 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.45, 01.20 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
(12+)

05.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)

ПРОЕКТ В
 Самаре запустили туристический сервис TripAggregator

C самолета - на экскурсию
Ксения Кармазина
С первых же минут пребывания
в Самарской области все гости города в онлайн-режиме смогут выбрать гостиницу, заказать экскурсионные и туристические маршруты по региону. В международном аэропорту Курумоч и на железнодорожном вокзале областной
столицы открыты два павильона
информационных центров с интерактивными терминалами.
Этот проект - один из этапов создания единой системы туристской
навигации в Самаре. Он разработан в рамках госпрограммы по подготовке к проведению чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™. Система позволяет не только
получать информацию, но и осуществлять бронирование. Пока ресурс работает только на русском, но

Как спланировать познавательный отдых

в течение месяца будет представлена англоязычная версия. Воспользоваться сервисом может и прибывший турист, и местный житель,
зайдя на сайт - все это абсолютно
бесплатно.

Любой желающий может отправиться на обзорную экскурсию
по городу, в паломнические туры к
храмам и святым источникам Самарской области, совершить водное путешествие по маршруту

Жигулевской кругосветки и многое другое.
- На создание такого сервиса нас
подвигла романтика путешествий
и любовь к родному краю, - рассказал об идее проекта директор компании-разработчика Александр
Алешков. - Наше главное направление - экскурсионные программы.
Продуктом могут воспользоваться
и участники отрасли: туроператоры
и агентства, гиды и экскурсоводы.
На платформе TripAggregator
представлены уже 70 туроператоров из 18 субъектов РФ, а также
предложения по отдыху в странах
СНГ. Самарская область для разработчиков стала пилотным регионом. На данный момент в систему
внесено 150 туристических маршрутов губернии.

- Кроме туров есть список достопримечательностей, из которых в
дальнейшем будет сформирован
атлас территорий. Это совместная
программа, которую мы начинаем
вести с Русским географическим
обществом. Продукт будет готов
к сентябрю, - сообщил о дальнейших планах Александр Алешков. Также совместно с департаментом
туризма и комиссией при министерстве культуры мы создаем программу «Великий Волжский путь».
Уже 20 сентября мы представим ее
со всеми 14 регионами с их лучшими достопримечательностями и турами.
Вскоре такой же павильон появится и в исторической части города. Кроме того, в ближайших
планах размещение информации
о турпродуктах всех российских
субъектов и развитие международного направления.
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ТВ программа

Вторник, 9 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.45, 14.25, 18.50, 21.55 «Азбука
потребителя» (12+)
07.50, 14.30 «Свое дело» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

08.10 Д/с «Опорный край страны» (12+)
08.35, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника»
09.05,
09.30
09.45,
09.55,
10.10
12.05
13.05,
14.45
15.05
16.05,
18.05
18.25
18.35
18.55,
19.35
19.50,
22.00
22.20,
02.15
06.00

(16+)

05.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-2» (6+)
03.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.25 «История государства
российского» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
«Кремль-9» (16+)
22.25 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР.
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
«Тайны века» (16+)
17.10, 00.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Киногид» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
03.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

(6+)

08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

10.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00, 04.20 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

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 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2» (16+)

ГИС

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
02.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

04.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06.00 У моего ребенка шестое чувство

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
08.55, 10.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00, 14.00, 23.00 Новости дня
12.50 Д/с «Победоносцы» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.10, 13.05, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

14.15 Научный детектив (12+)

13.20, 17.15 Д/ф «Сон и сновидения»,

(12+)

18.00 Дневник «АРМИ-2016»
19.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
20.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
21.05, 23.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (16+)

Куда перенести павильоны от «Гастронома»?
павильонов на ул. Белорусской (в
районе «Универсама»). А сегодня
стоит вопрос о ликвидации стихийных торговых точек на Пугачевском тракте, 19-27, в Молодежном переулке, на ул. Фасадной
и павильонов стройматериалов
вдоль Уральского шоссе. Демонтаж части несанкционированных
киосков около «Гастронома» (Пугачевский тракт) был проведен в
прошлом году, осенью эту работу
планируется возобновить.
Сегодня основная задача в сфере торговли, которая стоит перед
районной администрацией, - организовать рынок, который будет
отвечать всем требованиям закона, санитарных правил и будет
удобным для покупателей. Для
его размещения рассматривается
участок между улицами Егорова
и Калиниградской, но пока окончательного решения нет. Если го-

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
07.15, 00.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
10.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» (16+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

14.40, 18.10 Т/с «КРОТ» (16+)

(12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

13.10 Фетисов (12+)

Рыночные отношения
В Самаре продолжается работа по наведению порядка в сфере
уличной торговли. Во всех районах проходят рейды с участием
представителей городского департамента
потребительского
рынка и услуг, районных администраций, полиции.
На днях такой выезд состоялся
в Куйбышевском районе. По словам начальника отдела потребрынка районной администрации Александра Коцюбы, в этой
части города расположено 120
несанкционированных торговых
объектов. Также на территории
района расположен ТЦ «Орион»,
у которого есть проблемы с разрешительной документацией.
В этом году районной администрацией демонтированы девять

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

2 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.20 Игры кочевников (12+)
17.35 С миру по нитке (12+)

16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

18.20, 04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
03.35 Д/с «Другой мир» (12+)
05.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

00.30 Х/с «СТАНИЦА», 2 серия (16+)
04.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» (16+)

Планы В
 Куйбышевском районе подбирают площадку для уличной торговли

Ева Скатина

ТВ3

ворить о благоустройстве прежнего места торговли, то до сих пор
минобороны, которому принадлежит участок рядом с Пугачевским трактом, не провело работы
по межеванию, и поэтому затруднительно говорить о каких-либо
конкретных планах.
Однако, как подчеркнул руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов, перенести рынок у «Гастронома» необходимо. Глава Самары Олег Фурсов поставил задачу - комплексно благоустроить
въезды в областную столицу, освободить их от уличных павильонов и палаток. К тому же Пугачевский тракт находится в планах областного минстроя: реконструкция главной магистрали
Куйбышевского района должна
быть увязана с вводом в эксплуатацию Фрунзенского моста. Так
что районным властям уже в ближайшее время надо определиться с «рыночным» вопросом.

(12+)

СПАС
08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
09.45,
10.00
11.00

Д/ф «Православие в Грузии» (0+)
03.00 Портреты (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»

12.00
12.30
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45
20.00,
21.00
21.45
22.00
00.00
01.00
01.30

Выставка «Русские святые» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Простое чувство родины (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Путь времени» (0+)
Мой путь к богу (0+)
Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Морозовы» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

(0+)

02.00
03.15
04.00
04.45
05.15
06.15
07.00
07.30

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
15.30
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50
03.40
04.35
05.25
05.50
06.20

Мир под женским каблуком (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Звезды на диете (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Олег Табаков. Смотрю на мир
влюбленными глазами (16+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (18+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «НИКИТА-4» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига (16+)

Знайте!

Квартирный вопрос
Что включает плата по договору
социального найма
В соответствии с Жилищным
кодексом РФ плата за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору
найма помещения государственного и муниципального жилищных фондов включает в себя:
- плату за пользование жилым
помещением (за наем);
- плату за содержание жилого помещения (за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества
в многоквартирном доме);
- плату за коммунальные услуги.

При этом размер платы за
пользование жилым помещением, платы за содержание и
ремонт устанавливаются органами местного самоуправления.
В настоящее время начисление платы за наем производится в соответствии с Постановлением администрации Самары от
25.02.2016 №161 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа
Самара в 2016 году». Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
вносят плату за пользование жилым помещением наймодателю
этого помещения.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)

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

10.20, 22.35, 05.30 На XXXI летних

10.55 О самом главном (12+)

Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

13.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

15.35, 16.25 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости (12+)

22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)

СМОЖЕШЬ» (12+)
01.45 XXXI Летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)

02.05 Художественный фильм (12+)
05.00 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20, 21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)
12.15 Психология личности (0+)
13.25 Неизвестный Петергоф (0+)
13.50, 01.55 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (0+)
14.30, 00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)
15.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния» (0+)
16.10 Больше, чем любовь (0+)
16.50, 23.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
17.35, 02.55 Черные дыры, белые пятна
(0+)

РОССИЯ 24
06.00, 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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный

20.45 Искусственный отбор (0+)

репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

22.20 Д/ф «Хлеб и бессмертие» (0+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

23.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа» (0+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.45 Худсовет (0+)

18.05 Сенат (12+)

02.35 Д/ф «Лимес. На границе с

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

варварами» (0+)
03.35 Ф.Шуберт, Соната для скрипки и
фортепиано (0+)

07.30, 07.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба (12+)
08.00, 08.50, 09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 05.10
Новости (12+)
08.05 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир (12+)
08.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс (12+)
10.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
11.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Женщины. Финал (12+)
12.05 Рио - 2016 г. Команда России (12+)
12.10 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия Австралия (12+)
13.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия Аргентина (12+)
15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля. Прямая
трансляция (12+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Стрельба из лука.
Индивидуальное первенство.
Дзюдо. Тяжелая атлетика.
Мужчины. 77 кг (12+)
19.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция (12+)
22.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. США Сербия. Прямая трансляция (12+)
00.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Стрельба из лука.
Индивидуальное первенство
Регби. Мужчины. 1/4 финала (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Австралия США. Прямая трансляция (12+)
03.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. Испания Хорватия. Прямая трансляция (12+)
05.20 ХХХI Летние Олимпийские игры
(12+)

НТВ

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

19.35 Д/ф «Елена Соловей.
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МАТЧ ТВ

Реплика (12+)

19.05 Незабываемые голоса (0+)
Преображение» (0+)
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(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
15.45,
20.40
00.35
02.30
03.40
04.05
05.05

Дорожный патруль
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Кодекс чести
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
Судебный детектив (16+)
Первая кровь (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.30, 12.05,
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40,
18.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
03.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.20
17.55
18.50
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

01.30
03.30
04.20
05.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» (0+)
М/с «Мук» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Общество (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.40 Д/ф «Соловки.
Преображение» (12+)
09.55, 21.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» (12+)
11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Секреты пещерных городов» (12+)
12.30, 22.15, 01.45 Большая страна. Люди
(12+)

12.45, 01.30, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
18.30 Город новостей
18.40, 05.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.10 Право знать! (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.20 Петровка, 38
03.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

ТЕНДЕНЦИЯ В Самарской области увеличилась рождаемость

Малышей становится все больше
Сергей Симонов
Управление ЗАГС Самарской
области подвело итоги работы за
первое полугодие 2016 года. Оказалось, что жениться в нашем
регионе стали реже, а вот детей
рождается немного больше. При
этом увеличивается количество
рождений вторых, третьих и последующих детей.

Жениться стали реже

По официальным данным, за
полгода в губернии было зарегистрировано 8 043 брака. К сожалению, не сильно меньше и число разводов - 6 808. При этом число желающих зарегистрировать
свои отношения по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13,4%. Специалисты объясняют это демо-

Какие имена для новорожденных сейчас популярны

графическим провалом 90-х годов и говорят об общероссийской тенденции.

Мальчиков больше

За шесть месяцев в регионе появились на свет 19643 детей. По
сравнению с аналогичным периодом 2015-го отмечается рост на
0,1%
Из них 40%, или 7986 детей,
стали первыми в семье. Однако большая часть - 43,6% (8537)
- вторые малыши, 11,6% (2269)
- третьи, 2,8% (536) - четвертые,
1,2% (236) - пятые и последующие.
Кстати, мальчиков родилось
больше, чем девочек на 3,2% или
639 человек. В 290 семьях региона появились близнецы - 285 двоен и пять троен.

В целом за последние пять лет
в Самарской области обозначилась тенденция к увеличению
числа многодетных семей. Если в
2010 году было зарегистрировано 10682 таких ячеек общества,
то за пять лет их число выросло
до 20263.

Как хочу, так и назову

И особый интерес, как обычно, вызывает информация об
именах, которые родители Самарской области чаще и реже
всего выбирают для своих новорожденных малышей.
Наиболее популярными именами для мальчиков стали Артём, Дмитрий, Максим, Александр, а для девочек - Виктория,
Анастасия, Полина и Мария.
В числе редких имен, которы-

ми нарекли самарских детей за
первые шесть месяцев 2016 года,
девичьи - Империя, Маруся, Милиана, Фёкла, Рафаэла, Руззана,

Милиса, Дарина-Жаале и мужские - Емельян, Милан, Ермолай,
Лавр, Князь, Тит, Ярополк, Ярёма.
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Среда, 10 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

СТС
06.00, 04.50 Ералаш (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

(6+)

08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.00,
12.00
13.00,
14.00,
15.00
18.00,
18.05

02.30 Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Простые истории» (16+)
03.30 Д/с «Я его убила» (16+)
04.30 Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00
20.50
22.45
00.30

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

13.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (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 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ3

ГИС

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
02.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (12+)
04.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06.15 У моего ребенка шестое чувство

СПАС
08.00 Выставка «Русские святые» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Д/ф «Под благодатным покровом
преподобного Сергия» (0+)
10.50 Герои победы 10’ (0+)
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Простое чувство родины (0+)
14.15 Искусство звучащего слова (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Мой путь к богу (0+)
17.15, 07.00 Портреты (0+)
18.00 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» (0+)
18.30 Д/ф «Морозовы» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
22.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
00.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
00.45 Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
01.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
02.00 Праведные старцы (0+)
02.45 Герои победы (0+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.45, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.50 Д/с «Опорный край страны» (12+)
09.15, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника»
09.40,
10.10
10.25,
10.35,
10.50,
12.05
13.05,
14.40,
14.45
15.05
16.05,
18.15
18.35
18.55,
19.35
19.50,
21.50
22.00
22.20,
02.15

(16+)

05.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-2» (6+)
03.15 «И в шутку, и всерьез» (16+)
03.25 «История государства
российского» (16+)
06.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
«Тайны века» (16+)
22.25 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР.
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
18.05 «Азбука потребителя» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Кремль-9» (16+)
17.10, 00.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
03.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.15 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ» (6+)
08.55, 10.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00, 14.00, 23.00 Новости дня
12.50 Д/с «Победоносцы» (6+)
13.10 Особая статья (12+)
14.15 Научный детектив (12+)
14.40, 18.10 Т/с «КРОТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Д/ф «Сон и сновидения», 2 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ

19.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

17.15 Д/ф «В.Терешкова. Мисс

21.05, 23.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (16+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
07.50, 00.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
10.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН «АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

18.00 Дневник «АРМИ-2016» (12+)

20.20 Последний день (12+)

(12+)

С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
Вселенная» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» (16+)
00.30 Х/с «СТАНИЦА», 3 серия (16+)
04.25 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)

11.45 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.20 Игры кочевников (12+)
17.35, 03.50 С миру по нитке (12+)
18.20, 04.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
03.20 Д/с «Другой мир» (12+)
05.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
06.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
07.15 Д/ф «Путь времени» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
15.30,
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50
03.55
04.50
05.40
06.10

Позитивные новости (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Дачные сезоны (6+)
Звездная родня (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дорожная карта (12+)
Стеклим балкон (12+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ»
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката
Т/с «Я - ЗОМБИ»
Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «НИКИТА 4» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига (16+)

Процесс Р
 емонт во дворах продолжается
Алена Семенова
Этим летом в Самаре активно
ведется ремонт внутриквартальных дорог. В целом по городу
планируется привести в порядок
62 такие территории. В 21 дворе
работы полностью завершены.
На 20 объектах они уже в активной фазе. По поручению городских властей акцент делается на
самых оживленных проездах, от
которых зависит комфорт автовладельцев и пешеходов.
Дорожное полотно обновляется по отлаженной схеме. Представитель генерального подрядчика, ведущий инженер компании «Амонд» Олег Гайдаров рассказал «СГ» о ходе рабочего процесса.
- В рамках внутриквартального ремонта специалисты укладывают верхний слой асфальтобетона толщиной пять сантиметров. Все делается в соответствии с нормами, на работу

Ехать подано
В Самаре привели в порядок больше двух десятков
внутриквартальных дорог
предоставляется пятилетняя гарантия качества, - пояснил Гайдаров.
В течение этого периода в случае возникновения дефектов
подрядчик устранит их за счет
собственных средств.
Также специалист подчеркнул, что внутридворовым дорогам уделяется такое же внимание, как и магистралям. Например, очень тщательно был отремонтирован проезд на улице Ново-Садовой в районе домов №19
и №21. По словам жителей, раньше дорога находилась в плачевном состоянии.
- В этом году нам благоустроили внутриквартальный про-

езд. Мы с соседями остались довольны. Дорога хорошая, удобная, - отметила председатель совета многоквартирного дома на
улице Ново-Садовой, 19 Лариса
Иванова.
Устройство освещения и другие работы в этом дворе были
выполнены и в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Пожелания местных активистов учитывают.
Также на стадии завершения - ремонт внутриквартальной территории на улице Больничной, 14а, рядом с муниципальным Самарским лицеем
информационных технологий.
Здесь была произведена замена
108 погонных метров бортового
камня, ведется укладка верхнего слоя асфальта.
На очереди и другие дворы города, где установят новое игровое и спортивное оборудование, обновят ограждения, установят новые скамейки и урны.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (12+)

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

10.20, 17.00, 22.35, 05.00 На XXXI летних

10.55 О самом главном (12+)

Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 03.20, 04.05 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

13.25, 16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

15.50 Вести. Дежурная часть

(16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости (12+)

22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)

СМОЖЕШЬ» (12+)
01.45 XXXI Летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)

01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.20,
12.15
13.25
13.50,

14.30,
15.40
16.10
16.50,
17.35,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)
Психология личности (0+)
Неизвестный Петергоф (0+)
02.00 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой» (0+)
00.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (0+)
Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
23.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
02.55 Черные дыры, белые пятна
(0+)

18.20 Д/ф «Дирижер или волшебник»
(0+)

19.15 Д/ф «Азорские острова. Ангра-дуЭроишму» (0+)
19.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море» (0+)
20.10 Д/ф «Васко да Гама» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
22.20 Д/ф «Хлеб и ген» (0+)
23.40 Д/ф «Город М» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» (0+)
03.35 Э.Григ, Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт» (0+)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 04 августа 2016 г. № 112
О внесении изменения в Решение Думы
городского округа Самара от 14 октября
2014 года № 459 «О внесении изменений в
Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от
26 апреля 2001 года № 61»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа
Самара от 14 октября 2014 года № 459 «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской
Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в целях
устранения технической ошибки Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Рисунок 1 Приложения 2 к Решению Думы городского округа от 14 октября 2014 года
№ 459 «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года
№ 61» изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее
Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комитет по вопросам
строительства, имущественным и земельным
отношениям.
Глава городского
округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
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РОССИЯ 24
06.00, 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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

МАТЧ ТВ
07.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины (12+)
08.00, 09.00, 10.40, 11.45, 13.05, 13.55, 21.00,
03.00, 04.20 Новости (12+)
08.05 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир (12+)
09.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия Швеция (12+)
10.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
11.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство.
Мужчины. Финал (12+)
13.10 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование (12+)
14.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия Камерун (12+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Академическая гребля
Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины. Дзюдо. Стрельба.
Винтовка из трех положений.
Женщины Бокс (12+)
21.10, 23.20, 07.20 Рио - 2016 г. Команда
России (12+)
21.15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. Финалы. Прямая
трансляция (12+)
23.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
23.25 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Бокс (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Регби. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция (12+)
02.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция (12+)
03.10 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо (12+)
04.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Настольный теннис. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция (12+)
05.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Бразилия США. Прямая трансляция (12+)

НТВ

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
15.45,
20.40
00.35
02.30
03.40
04.05
05.05

Дорожный патруль
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Кодекс чести
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
Судебный детектив (16+)
Первая кровь (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

Приложение
к Решению Думы городского округа Самара
от 04 августа 2016 г. № 112

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2016 № 1083
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара»
В целях совершенствования системы организации питания и введения в городском округе Самара единого порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара» изменение, изложив абзац девятый пункта 2 в следующей редакции:
«3. Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в
подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, на выбор родителя (законного пред-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (16+)
07.55, 09.35, 11.30, 13.30, 15.05, 16.25, 17.00,
18.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
03.05, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
05.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.20
17.55
18.50
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

01.30

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Про девочку Машу» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Янтарный замок»,
«Цветик-семицветик» (0+)
М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

03.30 М/с «Смурфики» (0+)
04.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 12.30, 13.05, 23.00, 01.45 Большая
страна. Люди (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
08.55, 00.40 Д/ф «Соловки.
Преображение» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Заповедная земля» (12+)
12.45, 01.30, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
11.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
18.30 Город новостей
18.40, 05.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.05 Право знать! (16+)
22.45, 01.20 Петровка, 38
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Прощание (16+)
03.30 Д/ф «Минздрав предупреждает»
(12+)

ставителя) по его заявлению предоставляется бесплатный завтрак стоимостью не более 55 рублей в день либо льготный обед. Льготный обед предоставляется при условии его оплаты в размере, уменьшенном на сумму стоимости бесплатного завтрака в соответствии с договором, заключенным родителем (законным представителем) с организацией, оказывающей услуги по
предоставлению питания в образовательном учреждении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
					
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2016 № 1084
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» в
целях совершенствования похоронного дела на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О
реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на
территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 6.2 приложения № 2 к постановлению исключить.
1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предоставление участков земли под создание семейных (родовых) захоронений, которые будут осуществляться после подачи заявления о предоставлении участка земли, производится на следующих общественных кладбищах:
«Рубежное»; «Южное»; «Лесное»; «Городское»; «Мехзаводское»; «Песчаная Глинка»; «Прибрежное»; «Спасское»; «Вознесенское»; «Центральное».».
1.2.2. В пункте 2.2 слова «Безымянское», «Зубчаниновское», «Татарское», «Еврейское», «Кряжское», «Управленческое», «Береза», «Яблонька» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа 					
О.Б.Фурсов
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ТВ программа

Четверг, 11 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10,
18.20
20.00
22.30
23.55
02.30
03.10
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
04.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

Смотреть всем! (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (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

(16+)

08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00,
12.00
13.00,
14.00
15.00
18.00,
18.05

03.15 Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Простые истории» (16+)
04.15 Д/с «Я его убила» (16+)
Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00
20.50
22.45
00.30
05.15

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+)
Тайны еды (16+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

(16+)

13.30 Уральские пельмени. Любимое

«Гадалка» (12+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.30, 06.15 У моего ребенка шестое

04.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.50 Д/с «Опорный край страны» (12+)
09.15, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника»
09.40,
10.10
10.25,
10.35,
10.50,
12.05
13.05,
14.25
15.05
16.05,
18.05,
18.20
18.55,
19.20
19.50,
21.55
22.00
22.10
22.20,
02.15

(16+)

05.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-2» (6+)
03.15 «И в шутку, и всерьез» (16+)
03.25 «История государства
российского» (16+)
06.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
«Кремль-9» (16+)
22.25 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР.
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Тайны века» (16+)
17.10, 00.25 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
03.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«Газовый вектор» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 13.05, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ» (6+)
08.55, 10.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00, 14.00, 23.00 Новости дня
12.50 Д/с «Победоносцы» (6+)

(12+)

13.10 Военная приемка (6+)
14.15 Д/ф «Онегин» на связь не выйдет»
(16+)

15.00, 18.10 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Дневник «АРМИ-2016»
19.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
20.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
21.05, 23.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

13.20 Д/ф «В.Терешкова. Мисс
Вселенная» (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Китайские дороги к храму»
(12+)

17.40
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00

Д/ф «Французский аромат» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Д/ц «Границы государства» (12+)
Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)

ВЕСНЫ» (16+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА», 4 серия (16+)
04.25 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.45
12.00
12.30
13.15,
13.30
14.00
15.00,
16.00
17.00
18.00
18.30
20.00,
21.00
21.45
22.15
00.00
01.00
01.30
02.00
03.00

(0+)

Россия и мир (0+)
Мученики за веру (0+)
Простое чувство родины (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к богу (0+)
21.30, 02.40 Портреты (0+)
Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» (0+)
Д/ф «Морозовы» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
23.00 Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Праведные старцы (0+)
Герои победы (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»

07.00 Мультфильмы (6+)

04.00
04.45
05.00
05.45
06.00

07.35, 00.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

07.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

чувство (12+)

МИР

(0+)

СКАТ-ТНТ

10.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН «АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.20 Игры кочевников (12+)
17.35, 03.45 С миру по нитке (12+)
18.20, 04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.20 Д/с «Другой мир» (12+)
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

07.00
07.25,
07.30,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
15.30,
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
04.55
05.00
05.55
06.25

Дорожная карта (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Сызрань-Самара (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Олег Табаков. Смотрю на мир
влюбленными глазами (16+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА»
Т/с «ИЗМЕНЫ»
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката
Т/с «Я - ЗОМБИ»
Муз/ф «Радостный шум» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига (16+)

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 04.08.2016 № 1085
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в связи со сменой наименования муниципального предприятия городского округа Самара «Центр
организации дорожного движения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.10.2010 № 1292 «Об осуществлении функций центральной диспетчерской службы по мониторингу движения и управлению движением
общественного транспорта в городском округе Самара посредством АСУ
«Навигация» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слово «Пассажиртранссервис» заменить словами «Центр
организации дорожного движения».
1.2. В пункте 3:
1.2.1. Слово «Пассажиртранссервис» заменить словами «Центр организации дорожного движения».
1.2.2. Слова «Департамента транспорта» заменить словами «Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства».
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 27.02.2010 № 184 «О создании автотранспортной спасательной службы гражданской обороны городского округа Самара» изменение, заменив в абзаце пятом пункта 12 слово «Пассажиртранссервис»
словами «Центр организации дорожного движения».
3. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.05.2013 № 489 «Об организации работы единой
дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара» изменение,
заменив в пункте 9 слово «Пассажиртранссервис» словами «Центр организации дорожного движения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа – руководителя Департамента про-

мышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
от 05.08.2016 № 1100
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от
21.07.2016 № 9 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от
29.07.2016 № КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению Судебного департамента в Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 845 кв.м с кадастровыми номерами
63:01:0110002:1807 и 63:01:0110002:1809, расположенных по адресу: ул.
Тухачевского, д. 226 в Железнодорожном районе городского округа Самара, для реконструкции незавершенного строительства здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской
области.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара в срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара и опубликование его в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары предупреждает об
участившихся случаях мошенничества с использование рассылки сообщений по электронной почте.

Неустановленными лицами, от имени ФНС России, а также подведомственных ей организаций (Налоговых инспекций и Управлений по
Субъектам РФ) осуществляется рассылка писем о задолженности по
уплате налогов, требований о представлении документов, сообщений о
предстоящей налоговой проверке, уведомлений о незаполненных платежных документов. В случае получения подобной электронной почты
не рекомендуется открывать ссылки и файлы, вложенные в эти письма.
ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары сообщает, что ФНС
России и подведомственные ей организации(Налоговые инспекции и
Управления по Субъектам РФ), никакого отношения к указанным письмам не имеют. Налоговые органы не используют для электронного взаимодействия с налогоплательщиками электронную почту и взаимодействуют с налогоплательщиками в рамках реализации своих полномочий
только через операторов связи (по ТКС).
ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары обращает внимание
на то, что для обеспечения реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности ФНС России, а также подведомственных ей организаций, создан Интернет-сайт ФНС России в сети Интернет по адресу: www.nalog.ru.
Получить ответы на все интересующие вопросы также можно, позвонив по бесплатному телефону: 8-800-222-22-22.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, что в соответствии с законом Самарской области
№ 23-ГД от 30.03.2015 г. ОКТМО для плательщиков Октябрьского района
г. Самары с 01.01.2016 г. - 36701330.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует не омрачать предстоящий отпуск, и привести в порядок свои обязательства и
лицевые счета, заплатить налоги и отправиться в отпуск без долгов.
Истекли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц за
2014 год: налога на имущество, транспортного и земельного налогов. За
каждый календарный день просрочки по уплате налогов начисляется
пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога направляется требования об уплате налога. Если не уплачивается налог по требованию,
налоговый орган вправе применить меры принудительного взыскания
в бесспорном порядке.
Проверить самостоятельно, не попали ли Вы в список должников, без
посещения налоговой инспекции, можно с помощью Интернет - сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика физического лица», размещенного
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости (12+)

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

10.20, 02.00 На XXXI летних Олимпийских

10.55 О самом главном (12+)

играх в Рио-де-Жанейро (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
15.35, 16.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Вечерние новости (12+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (12+)
22.00 Время (12+)
22.35 Три аккорда (16+)
00.25 КВН (16+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
23.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
01.55 XXXI Летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)

04.35 Х/ф «СУП» (16+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.25 Новости культуры
11.20, 21.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)
12.15 Психология личности (0+)
13.25 Неизвестный Петергоф (0+)
13.50, 23.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (0+)
14.30, 22.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
15.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
(0+)

16.10 Д/ф «Лев Киселёв» (0+)
16.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
17.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
18.20 Леонид Десятников. Юбилейный
концерт в КЗЧ (0+)
19.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная
встреча» (0+)
20.10 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу» (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
00.40 Худсовет (0+)
00.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (0+)
03.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
(0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Женщины.
Индивидуальное первенство.
Финал (12+)
08.00, 10.00, 11.15, 12.35, 13.55, 18.15, 23.35,
03.45 Новости (12+)
08.05, 23.50 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
10.10, 18.25, 23.45, 07.20 Рио - 2016 г.
Команда России (12+)
10.15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
11.20 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство.
Женщины. Финал (12+)
12.40 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия Бразилия (12+)
14.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия - Египет (12+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Бадминтон (12+)
16.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Китай Сербия. Прямая трансляция (12+)
18.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция (12+)
20.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ростов». Прямая
трансляция (12+)
22.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание (12+)
01.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Прямая трансляция (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. США Сербия. Прямая трансляция (12+)
03.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо (12+)
04.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля. Финалы
(12+)

05.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Бразилия Корея. Прямая трансляция (12+)

НТВ
06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
15.45,
20.35
00.30
04.15
05.10

Дорожный патруль
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Кодекс чести
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Момент истины (16+)

06.00 Большая наука (12+)

07.50, 08.35, 09.20, 10.10 Д/с «Агентство

07.00, 11.00, 12.30, 22.15, 01.40 Большая

специальных расследований» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 05.10, 05.55, 06.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.10 Пляс-класс (0+)
08.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)
09.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
09.30 М/с «Октонавты» (0+)
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 Бериляка учится читать (0+)
11.00 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)

страна. Люди (12+)
08.00, 15.45 Основатели (12+)
08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)
09.00, 00.45 Д/ф «Дорога к преподобному
Сергию» (12+)
09.55, 21.10 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
11.15, 15.05, 20.15 За дело! (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Следствие по делу (12+)
12.45 Ясное дело (12+)
13.05, 23.00 Большая страна. Открытие
(12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.55 Специальный репортаж (12+)
05.20 Д/ф «Предназначение» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Смех с доставкой на дом (12+)

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)

10.00, 12.50, 15.50 Т/с «УМНИК» (16+)

15.00 Один против всех (0+)
17.00 Видимое невидимое (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.30 Город новостей

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.40, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Соник Бум» (0+)
00.05 Форт Боярд (12+)
00.30 М/ф «Заколдованный мальчик»,
«Волшебная птица» (0+)
01.30 М/с «Букашки» (0+)
03.30 М/с «Смурфики» (0+)
04.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

УСТИНОВОЙ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
04.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Сообщить о нарушениях, получить консультацию
Ева Нестерова
Вчера избирательная комиссия
Самарской области запустила горячую линию по вопросам участия в выборах, намеченных на 18
сентября. Такой проект в нашем
регионе реализуется впервые.
Принимать звонки от избирателей готовы 20 операторов.
Как рассказала член областного избиркома с правом решающего голоса Светлана Симонова, горячая линия работает
по двум направлениям. Первое
- консультации. Каждый позвонивший может уточнить, где находится его избирательный участок, как с ним связаться. Также операторы проинформируют
людей с ограниченными возможностями здоровья, если те решат
голосовать не на дому, создана ли
безбарьерная среда на участке,
например, оборудован ли он пандусами, чтобы можно было проехать на инвалидной коляске.

Есть вопросы по выборам?
Запущена горячая линия областного избиркома
Во-вторых, горячая линия
принимает жалобы на нарушение прав избирателей. Если вы не
получили приглашение на выборы, если знаете о фактах незаконной агитации за кандидатов, о
применении административного ресурса, принуждении избирателей к каким-либо действиям,
давлении на них, смело звоните на горячую линию. По словам
Светланы Симоновой, по каждому обращению избирком проведет проверку, уточнит информацию, при необходимости привлечет к проверке другие ведомства.
- Если оператор не сможет ответить на какой-то вопрос сразу,
у него нет данных для развернутого пояснения, то будет формироваться заявка, и человеку обя-

зательно перезвонят и предоставят всю интересующую информацию. На проработку вопроса отводится пять дней. Этот срок увеличивается до десяти дней, если
требуется участие других инстанций, - рассказала представитель
избиркома.
Важное преимущество горячей линии - она работает круглосуточно. К тому же избирком будет принимать звонки и после
дня голосования - до конца сентября. В таком случае граждане
смогут рассказать о нарушениях, которые заметили на избирательных участках.
Горячая линия избирательной комиссии Самарской
области:
8-846-270-78-48,
8-800-505-46-17.
Звонки бесплатные.
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ТВ программа

Пятница, 12 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.00
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.05, 19.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

17.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Охотники за головами» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Кулинарный загар (16+)

(6+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

08.00 По делам несовершеннолетних

(12+)

08.10 Д/с «Ветеринарная клиника»
08.50,
09.10
09.25
09.35,
09.50,
12.05
13.05
14.05
14.30
14.40
15.05
16.05,
18.25
18.40,
18.55,
19.15
19.35
19.50
20.05
20.35,
22.05
22.20,
22.25
22.55
02.20

(16+)

05.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-2» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (16+)
18.05 «История государства
российского» (16+)
06.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
«Тайны века» (16+)
Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР. ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Кремль-9» (16+)
17.10, 00.25 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)

«Земля Самарская» (12+)
21.50 «Первые среди равных» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
02.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
Д/с «Секретные файлы» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

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

13.30 Тайные знаки (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (16+)

13.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

18.00, 23.45 6 кадров (16+)

(16+)

02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

16.00 Т/с «СНЫ» (16+)
19.00 Громкие дела (12+)
20.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» (12+)
21.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с
«КАМЕЛОТ» (12+)

01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

05.30 Городские легенды (12+)

03.30 Х/ф «CBGB» (16+)

06.00 У моего ребенка шестое чувство

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
09.10, 10.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
(12+)

10.00, 14.00 Новости дня
12.10 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее» (12+)
12.35, 14.15 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ

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, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.35, 18.45 Мастер
спорта (12+)
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)
11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ПАСТИ» (6+)
14.50, 18.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 Дневник «АРМИ-2016»
19.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
21.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
23.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
00.40 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
02.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (6+)
04.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

(12+)

(12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 00.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

СПАС
08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Мой путь к богу (0+)
09.45 Д/ф «Леушинский монастырь.
Моё Леушино» (0+)
10.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
11.00 Д/ф «Морозовы» (0+)
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30, 22.15, 00.30, 07.10 Портреты (0+)
13.45 Д/ф «Путь времени» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
16.45 Праведные старцы (0+)
18.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Диалог (0+)
22.00 Новый храм (0+)
22.30 Декоративно-прикладное
искусство России XVIII - первой
трети XIX века (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.45 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
01.15 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
01.55 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
05.30 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» (0+)
06.30 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
07.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.25, 02.25 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН «АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)

13.10
13.50,
14.10
14.45
15.35

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

14.00, 17.00, 20.00 Новости

(12+)

17.35, 06.30 С миру по нитке (12+)

17.15
17.40
19.25,
19.30
20.30
22.00
00.30
02.00

Навигатор игрового мира (16+)
Д/ц «Границы государства» (12+)
20.25, 21.25, 00.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+)
Х/ф «МОНТАНА» (16+)
Живая музыка (12+)

Инициатива

14.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.20 Игры кочевников (12+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»
(12+)

22.05 Все хиты Юмора (12+)
06.00 Д/с «Другой мир» (12+)

07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.30,
18.00,
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.05
04.00
04.25
05.15
06.00

И в шутку, и всерьез (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Шаги к успеху (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Школа ремонта (12+)
13.30, 14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
Сурский рубеж (12+)
Импровизация (16+)
Comedy Баттл
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
Женская лига (16+)
Агенты 003 (16+)

Из почты

Читай, астроном

Библиотечный проект, посвященный космосу
Иван Смирнов
Тема космоса в последнее
время наращивает популярность в молодежной среде. Заметную роль в продвижении науки среди подрастающего поколения играют библиотеки.
Филиал №8 Самарской муниципальной информационнобиблиотечной системы успешно реализует проект «Литературная карта астронома», который призван частично заполнить пробел в образовательной
программе по курсу астрономии и космонавтики. Его новизна в том, что мостик к науке перебрасывается через чтение художественной литературы научно-фантастического жанра

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.50, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

ТВ3

и мифологии. Автор проекта методист филиала Инна Ямщикова.
Фантастика не оставляет молодых людей равнодушными
и всегда вызывает интерес, ее

включение в учебный курс сделает изучение теоретического
материала по астрономии более
живым, ярким и интересным. А
использование таких форм, как
презентация, просмотр видеороликов, флеш-анимация сделают урок наглядным и доступным для понимания учащихся.
«Литературная карта астронома» рассчитана на подростков в
возрасте 12-14 лет. Библиотека
приглашает к сотрудничеству
образовательные учреждения.
Проект выиграл открытый
конкурс «Новая роль библиотек в образовании» и получил
поддержку в размере 300 тысяч
рублей. Эти средства пойдут на
приобретение мобильного планетария и методических материалов.

С 60-летием выпуска!
С большой радостью поздравляю выпускников 1956 года
КГМИ (ныне Самарский медицинский университет) с 60-летним юбилеем!
Низкий поклон и большая благодарность преподавателям, профессорам, лаборантам за их труд
во имя наших знаний.
Годы пролетели быстро. Мы
«повзрослели», на пенсии давно. А
многие, увы, не дожили до сегод-

няшнего дня. Всем им светлая, добрая, вечная память.
Живущим ныне искренне желаю доброго здоровья, бодрости,
хорошего настроения, душевного тепла, заботы, любви, понимания, помощи родных и близких.
Радоваться жизни и быть счастливыми!
Мария Александровна
ЛЕВКИНА (Акишина)

3-я группа КГМИ. Московская область

официально
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает налогоплательщикам о том, что с 1 января 2016 года социальный налоговый вычет по расходам на
обучение и на медицинские услуги, предусмотренный ст. 219 Налогового кодекса
РФ (далее НК РФ), может быть предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода у работодателя. Для этого налогоплательщик должен обратиться
к работодателю с письменным заявлением и представить подтверждение права на
получение социальных налоговых вычетов, выданное ему налоговой инспекцией
(п. 2 ст. 219 НК РФ).
Данное подтверждение выдается налоговым органом по форме уведомления о
подтверждении права налогоплательщика на социальные налоговые вычеты, предусмотренные пп. 2, 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, утвержденной Приказом ФНС России от
27.10.2015 № ММВ-7-11/473@.
Для получения подтверждения права на социальный вычет по расходам на обучение физическому лицу нужно представить в инспекцию: письменное заявление
налогоплательщика (примерная форма заявления приведена в Письме ФНС России
от 07.12.2015 № ЗН-4-11/21381@), а также документы, подтверждающие право на получение социального вычета по расходам на обучение или лечение.
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ТВ программа
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ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости (12+)
07.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
(12+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15, 05.00, 17.20, 22.00, 23.20 На XXXI
летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 На 10 лет моложе (16+)
16.15 Фидель Кастро. «Куба - любовь
моя!» (12+)
18.20 Концерт «Альберт-Холле» (16+)
20.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
21.30 Время (12+)
01.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2» (16+)
03.25 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» (16+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ

07.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба (12+)
08.00, 09.00, 10.40, 13.15, 20.35 Новости (12+)
08.05, 15.40, 23.50 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
09.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия Аргентина (12+)
10.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
13.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия Япония (12+)
15.20 Д/с «Рио ждет» (12+)
16.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция (12+)
16.45 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Академическая гребля.
Финалы. Легкая атлетика (12+)
19.50 Рио - 2016 г. Команда России (12+)
19.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины. 1/2 финала (12+)
20.45 Культ тура (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (12+)
23.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
00.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия Италия (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Мужчины. 94 кг.
Прямая трансляция (12+)
04.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. 1/2 финала (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (12+)
07.00 ХХХI Летние Олимпийские игры

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+)
08.40, 12.25, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 Россия. Местное время. Домовой
совет (12+)
09.25 Семейные ценности (12+)
10.15 Сто к одному (12+)
11.05 Личное. Дмитрий Дюжев (12+)
12.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
15.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)
19.30 Танковый биатлон (12+)
21.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
01.25 XXXI Летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 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,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

11.35 Х/ф «КАИН ХVIII» (0+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

13.05 Рина Зеленая - имя собственное

06.40 Гость (12+)

(0+)

13.45 Факультет ненужных вещей (0+)
14.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь.» (0+)
15.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский» (0+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

18.10 Те, с которыми я... Георгий

11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

19.05, 02.55 По следам тайны (0+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

19.50 Д/ф «Олег Борисов» (0+)

13.35, 22.35 Специальный

21.45 Концерт «Унесенные ветром» (0+)
23.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
01.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу» (0+)

корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)

02.05 Легенды свинга (0+)

20.35 АвтоВести (12+)

02.40 Мультфильм для взрослых (0+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

03.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

печаль» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• В правоохранительные органы
региона поступают обращения
граждан о случаях телефонного
мошенничества, совершаемых в
отношении пенсионеров, получающих пенсионные выплаты на
банковские карты. Прокуратура Самарской области рекомендует гражданам не терять бдительности:
- не передавайте свои персональные
данные неизвестным вам лицам;
- не сообщайте сведения по банковским картам посторонним, даже
если они представляются по телефону работниками государственных и банковских учреждений.
• На трассе в семи километрах от
абхазско-российской
границы
утром 3 августа столкнулись микроавтобус «Мерседес» с экскурсантами и легковой автомобиль
«Ниссан Скайнлайн». В результате
ДТП один человек погиб, 18 пассажиров, в том числе пятеро детей,
получили травмы. Среди постра-

НТВ

10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

20.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

(12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

16.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)
Данелия (0+)
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00.00 Вести в субботу (12+)

давших трое жителей Железнодорожного района Самары. Семья
госпитализирована в г. Гагры с предварительным диагнозом «черепномозговые травмы, травмы грудной
клетки».
• Подозрительную сумку (чемодан) обнаружили бдительные
граждане в магазине «Кулинария»
в поселке Мехзавод. Сотрудники
полиции провели проверку, опасности ручная кладь не представляла.
• С начала эпидемического сезона
в лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещами обратились 4834 человека, в том числе 100 - за прошлую
неделю.
• На турбазе «Тополя» (пос. Пискалинский Взвоз) произошло падение дерева. В результате пострадала
гражданка Д., 1950 года рождения.
С предварительным диагнозом
«черепно-мозговая травма головы,
рваная рана теменной области, закрытый перелом левой лопатки и
перелом левой ноги» доставлена

06.05
07.00
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00,
19.10
20.15
21.15
01.15
02.55
03.50
04.15
05.10

07.15 Мультфильмы (0+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
03.25, 04.25, 05.25, 06.25, 07.25 Т/с «СМЕРТЬ

09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (12+)
11.10 Медосмотр (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)
12.25 За дело! (12+)
14.10 От первого лица (12+)
14.35 Следствие по делу (12+)

ЗВЕРЮ» (12+)
18.25, 03.40 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ

ШПИОНАМ!» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
07.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые

ОПАСНАЯ ИГРА» (12+)
20.00 Новости
23.15 Концерт-посвящение «Памяти
Юрия Визбора»

мастера», «В стране невыученных

02.55 Культурный обмен (12+)

уроков», «Вовка в Тридевятом

05.15 Д/ф «Александр Тихомиров.

царстве» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

Возвращение» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.00 Детская утренняя почта (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

09.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)

10.30 Воображариум (0+)
11.00, 11.45, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.40, 12.55 180 (0+)

08.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.15 Православная энциклопедия (6+)

12.30 Лабораториум (0+)

10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

13.55 М/с «Фиксики» (0+)

12.30, 15.30, 22.00 События

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

• Поздно вечером на 9-й просеке
горела кровля крыши частного
трехэтажного коттеджа. Общая
площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекалось 12 пожарных расчетов.

КОМЕДИЯ» (12+)

15.05 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ

(0+)

• В дежурную часть отдела полиции
№9 обратился за помощью 34-летний самарец. Мужчина рассказал,
что на улице Партизанской на него
напал неизвестный и похитил сумку. В ней находились документы и
деньги. В ходе опроса сотрудники
выяснили у потерпевшего приметы злоумышленника и описание
похищенного. В ходе проведения
комплекса оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили, что к грабежу может быть
причастен ранее судимый за кражу
житель Самары 1980 года рождения.
Мужчина задержан и доставлен в
отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ведется следствие.

08.05, 21.30, 01.05 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

11.20 Д/ф «Предназначение» (12+)

17.10 М/с «Маленькое королевство»

бригадой скорой медицинской помощи в СОКБ им. Середавина. Проводится проверка.

06.00, 13.15 Большая наука (12+)
06.55, 20.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

Дорожный патруль
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
17.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Суперстар (12+)
Высоцкая Life (12+)
Золотая утка (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Бена и Холли» (0+)

12.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

19.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

14.20, 15.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

20.40 М/с «Три кота» (0+)

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.30 М/ф «Жил-был пёс», «Кот в
сапогах», «Каштанка» (0+)
01.30 М/с «Везуха!» (0+)

22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
01.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.30 Петровка, 38

04.25 М/с «Боб-строитель» (0+)

04.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
По результатам оперативного мониторинга цен на продовольственные товары, в Самарской области отмечено их снижение по ряду наименований.
По сравнению с результатами
прошлой недели на этой дешевле стали: яйцо куриное, свинина, картофель, лук репчатый, капуста, морковь, свежие огурцы и
помидоры.
Под влиянием общероссийской тенденции в регионе продолжилось планомерное повышение розничных цен на крупу
гречневую и сахар-песок.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе
динамика розничных цен изменилась разнонаправленно. Незначительное их увеличение на
бензин марок АИ-92 (0,1 - 0,2
руб./л), АИ-95 (0,1 - 0,5 руб./л)
и дизельное топливо (0,3 руб./л)
наблюдалось в семи муниципальных образованиях региона. Снижение розничных цен на

бензин марок АИ-92, АИ-95 (0,2
руб./л) и дизельное топливо (0,2 0,3 руб./л) отмечено в двух муниципальных образованиях.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС губернии по состоянию на 5 августа составляли: на бензин марки АИ-80 - 30,8
- 31,0 руб. за литр; АИ-92 - 33,5 34,3 руб.; АИ-95 - 36,7 - 37,6 руб.;
на дизельное топливо - 32,4 - 34,3
руб. за литр.
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Суббота, 13 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.30
05.40
07.30
09.30
10.15
11.00
12.00
12.15
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
21.15
23.20
01.30
03.30
03.50

Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Самая полезная программа (16+)
Ваше право (16+)
Бункер S (16+)
Дела семейные (16+)
Биржа труда (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)
Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
Документальный проект (16+)
Х/ф «ВЫКУП» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

08.35 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)

16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

11.30 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

13.05, 01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

22.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16.00 Уральские пельмени. Любимое

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Колдуны
мира (12+)
16.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

(16+)

16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«КАМЕЛОТ» (12+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
23.30 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

05.15, 06.00 У моего ребенка шестое

03.05 М/ф «Принц Египта» (6+)
07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,
09.05,
09.10,
10.10
10.25,
10.35
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25
12.35
14.25
18.00
18.40
19.00
19.25
21.25
23.05
00.45
02.30

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.20, 14.20 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 11.55, 18.30, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
05.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-2» (6+)
05.00 «И в шутку, и всерьез» (16+)
«История государства
российского» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
Д/ф «Жизнь после казни» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
04.30 «На музыкальной волне» (16+)
06.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели делайте
ставку только на свою интуицию.
Трудитесь, ищите компромисс и
не бойтесь радикальных перемен.
В четверг постарайтесь пересмотреть свои принципы и жизненную
позицию. К концу недели доброжелательность и тактичность в
общении принесут вам не только
моральное удовлетворение, но и
стабильность в финансовой и личной сферах.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам звезды дадут шанс
начать новый жизненный этап.
Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения не только
планов, но и себя. Есть вероятность, что в карьере вы уступите
дорогу другим, а ваша инициатива
окажется неуслышанной. Постарайтесь не впутываться в авантюры, если не хотите угодить в сети,
причем не обязательно любовного
характера. К концу недели вероятны неожиданные денежные поступления.

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
«События»

07.00 Мультфильмы (0+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

07.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

08.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+)

(12+)

07.30 Территория права (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

08.30 Просто о вере (12+)

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Научный детектив (12+)
12.15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
(12+)

13.20, 14.15, 19.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)

20.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
23.35 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ» (12+)
01.35 Частная жизнь (12+)
03.50 Новости. Специальный выпуск
04.00 Церемония закрытия Армейских
международных игр (12+)

чувство (12+)

МИР

Информационная программа

07.00, 05.40 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)

(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)
13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
14.00 М/ф «Наша Маша и волшебный
орех» (12+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

кухня» (12+)
19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)
20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)
21.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР», 1, 2
с. (12+)
23.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

19.00
21.00

11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 02.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
13.15 Бремя обеда (12+)

(12+)

17.15 Т/с «ГАРАЖИ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

01.10 Живая музыка (12+)

04.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)

Близнецы (22.05 - 21.06)
В течение этой недели надежды на осуществление планов станут
реальностью. В середине недели есть
вероятность путаницы, недопонимания в кругу единомышленников. Ктото из деловых партнеров может выйти
из игры, но не торопитесь искать ему
замену. Любое противодействие будет преодолено, времени будет достаточно на все, а энергии хватит, чтобы
произвести любые желаемые изменения в своей жизни.

поймете, какие именно шаги следует
предпринять. Возможна командировка или деловое путешествие. От мероприятий с алкоголем рекомендуется
отказаться, вечера проводите дома. В
субботу побалуйте себя и семью вкусным обедом или ужином.

рьезные приобретения. В выходные
вы сможете познакомиться с новыми
интересными людьми, которые помогут воплотить в жизнь ваши идеи.

Рак (22.06 - 23.07)
Раки, изменив свое мировоззрение, вы сможете посмотреть на все
под другим углом. На работе есть риск
столкнуться с непредвиденными проблемами, которые на время выбьют
вас из колеи. Сдерживайте эмоции.
Неожиданная помощь может прийти со стороны; вы получите совет от
близких людей. Чтобы не допустить
повторения ошибок, углубитесь в ситуацию и проанализируйте свои действия.
Лев (24.07 - 23.08)
Со среды могут неожиданно
активизироваться дружеские контакты. Для успешного продвижения
вперед доверьтесь интуиции - так вы

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели не рекомендуется замыкаться в себе, превращаясь в отшельника. Общение
необходимо, пусть даже понемногу.
В середине недели могут произойти
события, которые положительно отразятся на вашем материальном положении. В четверг будут удачны се-

СКАТ-ТНТ

16.30 Д/с «Земля. Территория загадок»

11.00, 17.00 Новости

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник на работе вас
могут попросить о секретной услуге,
знать о которой будете только вы и
проситель. День будет богат на события, связанные со скрытой деятельностью. Вы встретитесь с людьми,
которые порадуют вас своими эмоциональными порывами, но могут и
расстроить нарушением обещаний. В
середине недели все договоры подписывайте только после того, как изучите их досконально. Обязательно
оформите страховку на все имущество.

13.45 Праведные старцы (0+)
15.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
16.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» (0+)
19.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
19.40, 07.15 Портреты (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
22.15 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
22.45 Блаженные ради Христа (0+)
00.00 Диалог (0+)
01.00 Новый храм (0+)
01.15 Декоративно-прикладное
искусство России XVIII - первой
трети XIX века (0+)
01.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
02.30 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
03.00 Д/ф «Константино - Еленинский
монастырь» (0+)
04.00 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
04.40 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
05.20 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.45 Русские судьбы (0+)
07.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

13.45 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)

10.30 Нет проблем (12+)

18.15 Точка.RU (12+)
18.40 Кулинарное шоу «Реальная

(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
11.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
12.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
12.45 Д/ф «Желая жития ангельского»

06.30,
07.30
08.00
09.00,
09.05
09.40
10.25
10.45
11.00
11.05
11.25
12.00
12.30,
13.00,

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С

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

(0+)

ИМПЕРИИ» (16+)

(16+)

СПАС

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели в жизни Скорпионов может произойти что-то
неожиданное и приятное. Эта неделя принесет вам улучшение самочувствия и прекрасное настроение.
Не портите сами себе жизнь - наслаждайтесь ею и попутно займитесь решением профессиональных
и денежных вопросов. Не бойтесь
просить о помощи - вам не откажут.
Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопротивление на пути к
своей цели.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрельцов
усилится чувство ревности: будут
ревновать вас или вы будете ревновать. Звезды рекомендуют не давать
этому чувству разрастись - отложите выяснение отношений на потом.
Друзья помогут вам в реализации
ваших планов, но лучше не рассчитывать на чью-то поддержку. Не вступайте в чужие авантюры, тем более
что у вас не будет на это ни времени,
ни желания.

23.00
00.00
01.30
03.50
04.40
05.30

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
10.40, 11.58 Погода
Две столицы - одна судьба (12+)
Дачные сезоны (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Стеклим балкон (12+)
Ваш балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Знамя Победы (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
17.30, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДА И ДА» (18+)
Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» (12+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Женская лига (16+)

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели состоится долгожданная встреча. Приложите все
усилия к тому, чтобы сделать жизнь
близких лучше, проявляйте больше
внимания, ведь крепкий тыл - это все,
что вам требуется для успеха в делах,
творчестве и профессиональной деятельности. В воскресенье в ссорах
сохраняйте нейтралитет - тогда перемирие наступит быстрее, чем обычно.
Водолей (21.01 - 19.02)
Проявите терпение и выдержку
в начале недели. Знакомство с интересными людьми откроет новые перспективы в работе. В поездках вероятны проблемы из-за документов и виз.
Звезды рекомендуют вам поделиться
своей удачей с близкими - приобретите для каждого по сувениру.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы в начале недели будут
полны энергии - самое время осуществлять задуманное. Но для некоторых представителей знака выдастся напряженное время, несущее
как позитивные, так и негативные
тенденции. Напряженная работа начнет приносить результаты, но не стоит
расслабляться. С середины недели
вероятны незначительные преграды.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости (12+)

06.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

07.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

09.00 Армейский магазин (12+)
09.40 Смешарики. ПИН-код (12+)

08.15 Сам себе режиссёр (12+)
09.05 Танковый биатлон (12+)

09.50 Здоровье (16+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.15, 18.00, 04.20 На XXXI летних

11.20 Местное время. Вести-Самара

Олимпийских играх в Рио-де-

12.00, 15.00, 21.00 Вести

Жанейро (12+)
13.15 Фазенда (12+)
13.50 Вместе с дельфинами (12+)
15.30 Надежда Румянцева. Одна из
девчат (12+)
16.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

(12+)

20.10, 22.30 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Время (12+)

01.00 XXXI Летние олимпийские игры в

23.50 Микаэл Таривердиев. Игра с

Рио-де-Жанейро (12+)

судьбой (12+)

РОССИЯ 24

01.00 Музыкальный вечер Микаэла
Таривердиева (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
12.45 Легенды мирового кино (0+)
13.10 Факультет ненужных вещей (0+)
13.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга» (0+)
14.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,

15.10 Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский» (0+)
17.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (0+)
19.10 Больше, чем любовь (0+)
19.50 Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы (0+)
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
23.25 Большой балет - 2016 г (0+)
01.20 Х/ф «КАИН ХVIII» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
(0+)

КРОСCВОРД
№255



10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35

• СУББОТА 6 АВГУСТА 2016 • Самарская газета

09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба (12+)
08.00, 09.00, 11.30, 13.55, 21.05 Новости (12+)
08.05, 16.00, 18.15, 02.20 Все на Матч! Рио 2016 г. Прямой эфир (12+)
09.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
11.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины (12+)
12.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
14.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия Польша (12+)
16.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия Нидерланды. Прямая трансляция (12+)
18.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская. Прямая
трансляция (12+)
20.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Мужчины. Финал (12+)
21.00 Рио - 2016 г. Команда России (12+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный) «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (12+)
23.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
00.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа (12+)
03.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал (12+)
03.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская (12+)
04.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины (12+)
05.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Сербия Китай. Прямая трансляция (12+)

НТВ
06.05
07.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.35
13.40
14.30
15.00,
19.10
20.20
02.00
02.55
04.00
04.10
05.05

Дорожный патруль
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
17.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Сеанс с Кашпировским (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские жены (16+)

08.20 Мультфильмы (0+)

06.00, 13.15 Большая наука (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

06.55, 15.25 Большая страна. Люди (12+)

11.10 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

07.10, 20.15, 02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

13.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА» (12+)
15.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

ЗНАТОКИ» (12+)
10.25 Вспомнить всё (12+)
10.50 Основатели (12+)
11.05 Медосмотр (12+)
11.15 Д/ф «Александр Тихомиров.

(12+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
23.55, 00.50, 01.35, 02.25 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
03.20, 04.20, 05.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
07.00 М/ф «Чиполлино», «Каникулы
Бонифация» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 Машины сказки (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

Возвращение» (12+)
12.00 От первого лица (12+)
12.25 Культурный обмен (12+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (12+)
15.40 Концерт-посвящение «Памяти
Юрия Визбора»
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
20.00 Новости
23.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» (12+)
01.10 Владимир Вишневский. Читаем,
поем, степуем... (12+)
05.45 Ясное дело (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

09.05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина

12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

на грани» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

12.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

20.40 М/с «Три кота» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.30 М/ф «Пёс в сапогах»,
«Архангельские новеллы»,
«Мистер Пронька» (0+)

21.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (16+)
01.35 Петровка, 38

01.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (16+)

02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

03.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

04.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Грубое волокно для заделки щелей. 8. Слово,
объединяющее радость и грусть. 9. Наступишь - в лоб получишь. 10. Метка
на теле хозяйского коня. 11. Домашняя работа, которая в наше время не
требует похода к водоёму. 12. Лёгкий экипаж на рессорной подвеске.
13. «Любовь - не ... жалкая в руках / У времени, стирающего розы / На
пламенных устах и на щеках, / И не страшны ей времени угрозы» (из сонетов
Шекспира). 19. Подделка под драгоценные камни из хрусталя с примесью
свинца. 20. Жгутик для завивки волос. 21. Советские учёные установили, что
разматываемый в вакууме ... может излучать рентгеновские лучи. 22. Срочное
послание, ставшее неактуальным в эпоху эсэмэсок. 23. Веская причина
для смеха до упаду. 26. Деревянный столбик в городках. 30. Колющее
оружие, прикрепляемое на конец ствола винтовки, автомата. 31. Барсучьи
апартаменты. 32. Царская немилость, выражавшаяся от запрета являться во
дворец до лишения чинов, тюремной ссылки и даже казни. 33. Рудники не
только царя Соломона. 34. Удлинённая возвышенность с плоской вершиной.
36. Съедобный ореховый плод анакардиума. 37. Страна, в которой находится
крупнейшее в мире медное месторождение Чукикамата. 38. Мириада в
славянском варианте. 39. Человек, легко поддающийся чувству страха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окончание этого периода истории России послужило
основанием для праздника 4 ноября. 2. Поэма Лермонтова из школьной
программы. 3. Богу ..., да в кабак четвертак (поговорка). 4. Знак согласия, но
не молчание. 5. Нарком, под руководством которого был учреждён ГУЛАГ.
6. Музей восковых фигур и разных достопримечательностей. 7. Фильм,
бьющий рекорды просмотра зрителями. 14. За него бьются колхозники в
поле. 15. Российский футбольный клуб, который никак до первого места
не доедет. 16. Тот, кому дозволено, не в пример быку. 17. Зарница или
северное сияние. 18. Личный помощник, откликающийся на колокольчик.
23. Способ оперативного введения лекарства в организм больного. 24.
Удобный случай для передачи посылки с кем-нибудь. 25. Столкновение на
перекрёстке. 27. Место, где страдают, мучаются и терпят нужду. 28. Имя, с
которым связана поговорка о горе-вояке. 29. Вторая после яблони по широте
распространения семечковая порода. 34. Приятная устроенность быта. 35.
Блюдо татарской кухни из мяса.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Жена. История любви (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
Комедия, СССР, 1962 г.
Режиссеры: Николай Литус, Алексей Мишурин.
В ролях: Надежда Румянцева, Андрей
Сова, Алексей Кожевников, Нонна Копержинская, Юрий Белов, Владимир Белокуров, Сергей Блинников, Виктор Мягкий, Евгения Опалова, Виктор Халатов. Мечта очаровательной девушки Людмилы Добрыйвечер - танцевать в балете на льду. Но…
она не проходит по конкурсу, и ей приходится искать работу. После многих забавных приключений она устраивается заправщицей на бензоколонку. Однако приключения на этом не заканчиваются…
Смотрите комедию «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» в 16.35. (12+)

«РОССИЯ 1»
«НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
Ответы • на кроссворд №253, от 30 июля 2016 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Князь. 8. Шкала. 9. Отряд. 10. Взмах. 11. Свора. 15.
Сак. 17. Владелица. 18. Браво. 19. Мол. 20. Сковорода. 21. Рвань. 22. Рев.
23. Клеветник. 24. Тропа. 27. Акт. 30. Звон. 31. Изречение. 32. Дар. 34. Ода.
36. Консалтинг. 37. Раут. 38. Рок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкив. 2. Кляр. 4. Незнакомец. 5. Знаменосец. 6.
Сто. 7. Няша. 11. Сибарит. 12. Опахало. 13. Авоська. 14. Животновод. 15.
Самарканд. 16. Кильватер. 25. Раздор. 26. Пресса. 28. Пекло. 29. Линия. 33.
Амур. 34. Огр. 35. Арк.

Мелодрама, 2015 г.
Режиссер: Глеб Якубовский
В ролях: Елена Оболенская, Дмитрий
Орлов, Кирилл Дыцевич, Ольга Сизова, Татьяна Полосина и др.
История женщины, которая потеряла
и вновь обрела ребенка, но оказалась перед нелегким выбором: признаться мужу
во всем и навеки потерять его любовь, либо навещать сына тайно. Вдобавок ее дочь
влюбляется в своего брата, не догадываясь, что они - одной крови...
Смотрите х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
в 17.15. (12+)
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ТВ программа

Воскресенье, 14 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
06.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
08.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
10.40 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» (16+)
12.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.30 Новая жизнь (16+)

07.50 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (16+)

Захара Прилепина. Раз в неделю

09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)

14.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

самый модный российский

10.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

23.30 Соль (16+) «Немузыкальное шоу»

писатель приглашает к себе в
студию лучших отечественных
музыкантов - и разговаривает
с ними на самые важные темы,

ГУБЕРНИЯ

Создание легенды» (16+)

12.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

21.00, 03.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)

08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,
09.05,
10.05
10.20
10.30
10.50
11.00
11.20
13.05
13.55
14.25
18.00
19.00
20.00
20.10
20.20
22.20
23.40

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Свое дело» (12+)
«F1» (12+)
11.15, 13.00, 14.20 «Календарь
губернии» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (16+)
«История государства
российского» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
«Моя родословная» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
Д/ф «Ее война: женщины против
ИГИЛ» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Первая Лига КВН (12+)
Концерт Николая Носкова (16+)
Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»
(16+)

01.25 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

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

кроСсворд
№256



01.10 Т/с «КОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная

06.55 Право на маму (12+)
07.05 Точка.RU (12+)
07.15 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
12.30, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
14.00 Новости дня
16.50 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.20 Фетисов (12+)
00.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

САЛТАНЕ» (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

08.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.45
12.00
12.30
13.30
14.15,
15.00
15.30

орех» (12+)

18.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

(12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Путеводитель (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)

10.30 Мастер спорта (12+)
10.40, 18.15 Город, история, события (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.00 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)

11.15 Все хиты Юмора (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)
12.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР», 1, 2
с. (12+)
14.55 Мультфильмы (6+)
15.30 Дураки, дороги, деньги (12+)
15.55 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
17.25 Территория права (12+)
17.55 Навигатор игрового мира (16+)
18.30 Здоровье (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.10 Музыкальное ток-шоу «Жизнь

13.10 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»
(12+)

14.50 Держись, шоубиз! (16+)
15.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
17.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)

прекрасна» (12+)
20.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

03.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

22.20 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

05.40 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

(0+)

Радость моя (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Праведные старцы (0+)
Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
16.30 Портреты (0+)
Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
Д/ф «Помощник и покровитель»

16.00 Русские судьбы (0+)
16.45 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
18.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
19.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
19.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
20.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
21.00 Мой путь к богу (0+)
21.45 Д/ф «Саввино - Сторожевский
монастырь» (0+)
22.15 Д/ф «Быть первым» (0+)
23.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
01.45 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
02.15 Блаженные ради Христа (0+)
03.00 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
03.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
04.00 Диалог (0+)
05.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
05.45 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
06.15 Д/ф «Константино - Еленинский
монастырь» (0+)
07.15 Декоративно-прикладное
искусство России XVIII - первой
трети XIX века (0+)
07.45 Новый храм (0+)

СКАТ-ТНТ

08.45 М/ф «Наша Маша и волшебный

01.50 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)

00.15 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
02.45 Т/с «ГАРАЖИ» (16+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
10.05
10.25
10.40
11.05
11.10
12.00
13.00
14.35
16.20
19.00
19.25
19.30
23.00
00.00
01.00
02.00
03.50
04.40
05.30

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Перезагрузка (16+)
11.00 Погода
Самара-Прорыв (12+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Здорово выглядишь (12+)
Идеи ремонта (12+)
Знамя Победы (12+)
Импровизация (16+)
Однажды в России (16+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
Реальные истории (16+)
Ваш балкон (12+)
STAND UP (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката
Не спать! (16+)
Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

официально

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Синоним краткости, произошедший
от названия греческой области, жители которой отличались
немногословием и афористичностью речи. 9. Картофельный
корень. 10. Грохочущее явление в горах. 11. Организатор
сомнительных предприятий. 15. Выставка «Тойот» и «Мерседесов».
16. Городской транспорт на рельсах. 17. Фантастическая женщинагуманоид с соседней планеты. 22. Несущий элемент в конструкции
здания. 23. Место демонстрации «важнейшего из искусств».
24. Выдающаяся способность к деятельности в какой-либо области.
25. «Мы ... с тобой перевернули». 26. Частое биение сердца.
30. Это когда человек делает то, что нужно, хотя никто его об этом не
просил. 31. Крепостная стена из вкопанных вплотную и заострённых
кверху столбов. 32. Деление на круге компаса, соответствующее
1/2 части окружности горизонта. 33. Родственник ястреба,
промышляющий рыбалкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из «отцов» Остапа Бендера.
2. Денежный показатель кинопроката. 3. Перспектива для ветхого
здания. 5. Преобразователь напряжения для зарядки мобильного
телефона. 6. Заметно отслужившая свой срок одежда. 7. Человек
необыкновенно высокого роста и крупного телосложения.
8. Уж с металлическим оттенком. 11. Человек, пользующийся
заслуженным уважением. 12. Жизнеописание Иисуса Христа.
13. Желание по старинке. 14. 45 минут от свистка до свистка.
18. Художественное направление в искусстве, связанное с фауной.
19. Юбилей, до которого счастье дожить. 20. Пользователь товара
напрокат. 21. Установление курса иностранной валюты на бирже.
27. И негроидная, и монголоидная. 28. Картошка, попавшая под
пресс. 29. Полосатый хозяин Уссурийской тайги.

СПАС

(0+)

15.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

программа «События»
06.30 Просто о вере (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием
10.25 Служу России! (12+)

09.45, 04.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

06.15 У моего ребенка шестое чувство

08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
Подкопаевым

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

05.45 Городские легенды (12+)

23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
07.00
07.30
07.45
07.55,

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

(16+)

волнующие общество.
01.10 Военная тайна (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век.

ТВ3

Ответы

• на кроссворд №254 от 30 июля 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сватовство. 8. Батист. 9. Анахронизм. 10. Массаж.
14. Ассорти. 18. Компонент. 19. Лилипут. 20. Околесица. 21. Свисток. 25.
Критерий. 26. Амбиция. 27. Пластина. 32. Гостиная. 33. Стрельба. 34. Телятник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сажа. 2. Пирс. 3. Стаж. 4. Адам. 5. Опрос. 6. Санчо. 7. Визит.
10. Микроскоп. 11. Символика. 12. Абонемент. 13. Меридиан. 14. Атлас.
15. Салки. 16. Ропот. 17. Исток. 22. Вымысел. 23. Стилист. 24. Оригами.
28. Лото. 29. Степ. 30. Ильм. 31. Агат.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует зарегистрироваться и воспользоваться услугами Единого портала государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), который представляет собой справочно-информационный
Интернет-портал,
обеспечивающий доступ физических и
юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах
в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзору,
об услугах организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление
в электронной форме государственных и
муниципальных услуг.
Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован
таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации
по государственным или муниципальным
услугам.
С помощью портала вы можете получить загранпаспорта старого и нового
образца; оплатить штрафы ГИБДД; узнать
о состоянии лицевого счета в ПФР, о пенсионных накоплениях; о задолженности
по налогам для физических лиц; получить
сведения о регистрации автомобиля, о
снятие транспортного средства с регистрации; узнать информацию по исполнительным производствам, о регистрации по
месту жительства и по месту пребывания,
о замене паспорта РФ в 20 или 45 лет, а также на портале размещена адресно-справочная информация
Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином
портале публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той
или иной услуге (рубрика Новости).
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 АВГУСТА

Ерошина Лидия Сергеевна,
генеральный директор ЗАО
«Самарский булочно-кондитерский
комбинат».

7 АВГУСТА

Орлова Елена Борисовна,
заместитель генерального
директора по вещанию ПАО «Самара
- Городские Информационные
Системы».

10 АВГУСТА

Венедиктов Юрий Николаевич,

Мартьянова Ирина Евгеньевна,

депутат Самарской губернской
думы V созыва;

заведующая МБДОУ детский сад
№ 56 г.о. Самара;

Вершинин Игорь Владимирович,

Шеремеева Зинаида
Владимировна,

депутат Самарской губернской думы
V созыва;
Шамин Сергей Владимирович,
директор МП г.о. Самара
«Самарский метрополитен имени
А.А.Росовского».

9 АВГУСТА

Азаров Дмитрий Игоревич,
председатель комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению и делам Севера;
Козырев Вадим Геннадьевич,
директор МП г.о. Самара «Самарская
набережная»;

заместитель руководителя СГООС
«Патриоты Прибрежного».

11 АВГУСТА

Железнов Дмитрий
Валерианович,
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет путей
сообщения» (СамГУПС);
Ланге Константин Петрович,
главный редактор газеты
«Самарское обозрение»;
Оводенко Максим Борисович,
почетный гражданин Самарской
области и города Самары.

12 АВГУСТА

Куров Вадим Михайлович,

Ряднов Константин Валериевич,

председатель Ленинского
отделения Самарской областной
общественной организации
инвалидов и ветеранов войн в
Афганистане «Российский союз
ветеранов Афганистана»;

депутат Самарской губернской
думы V созыва;
Сидоров Александр Денисович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

ИМЕНИННИКИ
6 августа. Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.
7 августа. Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.
8 августа. Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 30 июля, стр. 24

День

Суббота

Ночь

+29
+ветер
20 С-В, 2 м/с
ветер С, 2 м/с
давление 755
давление 755
влажность 38%
влажность 72%
Продолжительность дня: 15.19
восход
заход
Солнце
05.05
20.24
Луна
09.00
21.46
Растущая Луна

Воскресенье

+30

+21

ветер С-З, 2 м/с
ветер
С-В, 2 м/с
давление 752
давление 751
влажность 33%
влажность 70%
Продолжительность дня: 15.15
восход
заход
Солнце
05.07
20.22
Луна
10.08
22.08
Растущая Луна

Понедельник

+31
+ветер
20 С-В, 2 м/с
ветер С-З, 2 м/с
давление 749
давление 753
влажность 38%
влажность 60%
Продолжительность дня: 15.11
восход
заход
Солнце
05.09
20.20
Луна
11.11
22.31
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.

6 августа. Борис и Глеб. В этот
день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там
может случиться пожар. В основе
такого поверья - многочисленные
грозы, пора которых начиналась в
августе, и которые сопровождались
молниями, способными поджигать
стога сена. Из-за этого день Бориса
и Глеба называли еще Паликопной от слов «палить копны». «На Глеба и
Бориса за хлеб не берися», - говорили наши предки, подразумевая,
что следует отложить жатву, хотя
именно «на Борис и Глеб поспевает
хлеб». Женщины и дети начинали
сбор ягод черемухи. Из них варили
компоты и заготавливали впрок - в
основном, в сушеном виде.
7 августа. Анна Летняя. По приметам этого 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 время светлый и теплый
день предвещал холодную зиму,
а дождливый- снежную и теплую.
Наблюдали и за муравьями: если
они начинают резко увеличивать
муравейники, следовало ждать
холодной зимы. На Анну поспевал
первый картофель. Блюда из него
были главным украшением стола
наших предков, а рецептов разных
кушаний - повседневных и праздничных - существовало множество.
Кроме традиционных жареной и

вареной картошки, русские люди
любили картофельные оладьи,
картофельные ватрушки, фаршированный картофель и даже картофельные котлеты.
8 августа. Ермолаев день. На Руси
на Ермолая, как правило, выпадал
теплый день, поэтому крестьяне
торопились закончить жатву. «Ермолай - хлеб прибирай», - говорили
наши предки. Начинался ранний
сбор яблок, однако есть их еще
было нельзя - нужно было дождаться Яблочного Спаса. Поспевал и
первый картофель. Из него нередко
делали окрошку и винегрет, которые в последние жаркие дни лета
особенно украшали крестьянский
обед. Для винегрета, например,
брали отварной картофель, свеклу,
белую фасоль и зелень; все это измельчали, заливали растительным
маслом и подавали к столу - или
самостоятельно, или с вареной
говядиной. Были популярны и другие винегреты, например, горячий
винегрет с селедкой: картофель
протирали сквозь решето, смешивали с мелко нарубленной селедкой и луком, засыпали сухарями и
запекали в печи. Считалось, что на
Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам
дают». Или, как говорили знающие
люди, «утром прохлада росяная
листья наполняет, пыль омывает, а
в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари
выходили в леса и луга - запасти
лечебные травы.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2016 № 1001
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 28.04.2016
№ КС-4-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно
приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила
в срок не позднее 10 дней со дня принятия настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки
подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					
		
О.Б.Фурсов
Примечание
Первое размещение полного текста Постановления Администрации городского округа Самара №1001
от 20 июля 2016 года «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61» - официальный сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/docs/officialpublication/6051/) подраздел «Официальное опубликование» 20 июля 2016 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 20.07.2016 № 1001
Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения
границ территориальных зон
Право- Предла№ Наименование объекта, заявитель
вая зо- г а е м о е
п/п
на
изменепо КПЗ ние зоны
1 2
3
4
Кировский район
1. Земельный участок площадью 3413,3 кв.м для использования под сады, огороды Ж-2
Р-5
по адресу: 17 км Московского шоссе/ул. Алма-Атинская.
ПК-1
(Заявитель – АО «Весна»)
2. Земельные участки площадью 1289,9 кв.м для использования под садоводство по Ж-1
Р-5
адресу: овраг «Артек», участки:70 Б, 70 В.
(Заявитель – Воробьев Д.Ю.)
3. Земельный участок площадью 3374,1 кв.м для использования под детские сады Р-2
Ц-3
по адресу: 926 квартал, ул. Енисейская, д. 64 а.
(Заявитель – МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара)
Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 1492,4 кв.м для использования под отдельно сто- Р-3
Ж-1
ящий жилой дом с приусадебным участком по адресу: ул. Песчаная Глинка, д. 11.
(Заявитель – Воронцов Н.Г.)
Октябрьский район
1. Земельные участки площадью 3534 кв.м для реконструкции административно- Рзв
Ц-2
го здания ГУВД по Самарской области путем строительства пристроя. II пусковой ПК-1
комплекс по адресам: ул. Соколова, 55; ул. Соколова, 34, прилегающий к участку с Ц-3
кадастровым номером 63:01:0612003:11; ул. Соколова, 34, прилегающий к участку
с кадастровым номером 63:01:0612002:2426.
(Заявитель – ГУ МВД России по Самарской области)
2. Земельные участки площадью 22723 кв.м для строительства многоэтажных жи- Ж-4
Ц-2
лых домов со встроенными нежилыми помещениями по адресу: в границах улицы Санфировой, проспекта Карла Маркса, улиц Энтузиастов, Центральной.
(Заявитель – ООО «РАДАМИРА»)
3. Земельный участок площадью 3432,4 кв.м для использования под гаражные соо- Ц-3
ПК-1
ружения, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные стан- Ц-5м
ции по адресу: ул. Гагарина, д. 22.
(Заявители – Аветисян А.В., Аветисян И.В., Лукина Н.И., Авдейчев А.В., Дубовицкий А.В.)
4. Земельные участки площадью 1174,7 кв.м для использования под объекты, свя- Ж-3
Ц-3
занные с отправлением культа, детский сад, иные объекты дошкольного воспита- Р-2
ния по адресу: ул. Л.Шмидта.
(Заявитель – Приход свят. Митрофана еп. Воронежского)
Промышленный район
1. Земельные участки площадью 1226 кв.м для использования под отдельно стоя- Р-3
Ж-1
щий жилой дом до 3-х этажей по адресам: Просека 6, участок № 20, участок б/н.
(Заявитель – Иоффе Г.Г.)
2. Земельный участок площадью 26975,6 кв.м для проектирования и строительства Р-5
Ц-5м
центра протонной терапии для детей и взрослых на территории ГБУЗ СО «Самар- Ж-1
ский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: Солнечная/
Восьмая просека.
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.07.2016 № 1001
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Правовая зона
по КПЗ
3

№ Наименование объекта, заявитель
п/п
1
1.

2.

1.

1.

1.

2.

3.

2
Кировский район
Земельный участок площадью 602,5 кв.м для ПК-1
использования под отдельно стоящий жилой
дом коттеджного типа на одну семью по адресу:
п. Яблонька, ул. Засыпная, участок № 34.
(Заявитель – Аграфенина И.Н.)

Земельный участок площадью 597,69 кв.м для ПК-1
использования под отдельно стоящий жилой
дом коттеджного типа на одну семью по адресу:
п. Яблонька, ул. Засыпная, участок № 36.
(Заявитель – Гончар И.Д.)

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 1163 кв.м для использования под предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий народных промыслов; мастерские
по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованные изделия) по адресу: поселок Кирзавод № 6, дом № 29,
30.
(Заявитель – Терешкина Э.К.)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 232 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по
адресу: Ботанический пер., д. 20.
(Заявитель – Ялаева В.И.)
Промышленный район
Земельный участок площадью 594 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа на одну семью по адресу: Барбошина поляна, 9 просека, 1 линия, участок № 55.
(Заявитель – Колесов А.П.)
Земельный участок площадью 1536 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа на одну семью по адресу: 9
просека, Первая линия, дом 11 Г.
(Заявитель – Пискаева О.В.)
Земельный участок площадью 1028 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа на одну семью по адресу: 9
просека, Первая линия, участок б/н.
(Заявитель – Колесова Т.В.)

Ж-2

Предлаг а е м о е Причина отказа
изменение зоны
4
5
Ж-1

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с невозможностью установления
территориальной зоны в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи
30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с невозможностью установления
территориальной зоны в пределах одного земельного участка.
Не соответствует части 4 статьи
30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Ц-3
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Ц-5н
Ж-4

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Р-3

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Р-3

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Р-3

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						
05.08.2016
Район: Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 07.06.2016 по 03.08.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 07.06.2016 № 68 (5643) постановления Администрации
городского округа Самара от 06.06.2016 № 781 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
- размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был
размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.
№ Наименование объекта
Рекомендации
п/п
Промышленный район
1 Земельный участок площадью 28679,7 кв.м Проект о внесении изменения в Правила застройки и
для размещения торгового центра «Парк землепользования в городе Самаре в части изменения
Хаус» по адресу: улица 22 Партсъезда-Мо- зон Р-2 и Ц-3 на зону Ц-2 рекомендовано поддержать
сковское шоссе.
при условии внесения изменения в Генеральный план
городского округа Самара, утвержденный Решением
ООО «АРЕС Недвижимость»
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2016 г. №1101
Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на
оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» согласно приложению № 1.
2. Утвердить должностные оклады работников муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Самарская газета» согласно приложению № 2.
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3. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
Филатова А.А.
Глава городского округа						
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.08.2016 г. №1101
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Самарская газета»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное
стимулирование работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» (далее – учреждение).
1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, служащие и рабочие, непосредственно занятые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения,
и состоящие в штатном расписании учреждения, работающие как по основному месту работы, так и по совместительству.
Отнесение к соответствующей квалификации работников учреждения производится руководителем
учреждения в соответствии с профессиональными стандартами, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, с учетом особенностей технологии производства и организации труда работников учреждения.
1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.
Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорционально отработанному времени.
1.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы.
1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за классность водителю легкового автомобиля;
ежемесячная премия;
ежемесячная премия по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматериалы);
единовременная премия.
1.6. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет средств бюджета городского округа Самара, а
также средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа Самара, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.
1.7. Размер заработной платы работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
2. Должностные оклады работников учреждения
2.1. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих учреждения устанавливаются руководителем учреждения в размерах согласно приложению № 2 к постановлению.
2.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается Главой городского округа Самара
или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения,
в размере согласно приложению № 2 к постановлению.
2.3. Индексация размеров должностных окладов работников учреждения производится в размерах и
сроки, принятые для работников муниципальных учреждений городского округа Самара.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера.
3.2. Размеры и условия назначения выплат компенсационного характера работникам учреждения определяются настоящим Положением, коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера работнику учреждения (за исключением
руководителя) устанавливается соответствующим приказом руководителя учреждения.
3.4. Конкретный размер выплат компенсационного характера руководителю учреждения устанавливается соответствующим распорядительным актом Главы городского округа Самара или лица, наделенного
правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
3.5. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии
со статьей 153 Трудового кодекса РФ. По желанию работника, работавшего в выходной и/или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.6. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.7. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющему обязанности временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, соответственно в размере, устанавливаемом
по соглашению сторон трудового договора.
Конкретный размер доплаты устанавливается исходя из содержания и объема работы, предельный размер выплат уставлен до 50% от среднего заработка совмещаемой должности.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и
(или) исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
3.8. Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора.
3.9. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах фонда оплаты труда.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к должностным окладам и премиальных выплат.
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается
с учетом уровня профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении поставленных задач, разработки и реализации инициативных решений в следующих размерах:
для директора, главного редактора – до 150 процентов должностного оклада;
для остальных работников учреждения – до 80 процентов должностного оклада.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается работникам по решению руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда начисляется в процентах от должностного
оклада без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда руководителю учреждения устанавливается распорядительным актом Главы городского округа Самара или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от количества лет трудового стажа в данном учреждении:
Стаж работы
Размер надбавки (в % к должностному окладу)
от 3 до 5 лет
10
свыше 5 до 8 лет
15
свыше 8
20
Право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том числе принятые по совместительству.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается с момента возникновения
права на установление такой надбавки.
Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В случае когда стаж не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден иными документами, оформленными в установленном порядке.
Право на изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет возникает
со дня наступления события, дающего право на изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.
Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам учреждения
производится на основании приказа руководителя учреждения.
Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения производится на основании распорядительного акта Главы городского округа Самара или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
4.4. Водителям легковых автомобилей учреждения выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность:
в размере 25 процентов от должностного оклада – водителям, имеющим 1-й класс;
в размере 10 процентов от должностного оклада – водителям, имеющим 2-й класс.
4.5. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия;
ежемесячная премия по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматериалы) работникам учреждения, указанным в пункте 4.8 настоящего Положения;
единовременная премия.
4.6. Основными критериями оценки результативности труда, определяющими право работников учреждения на ежемесячную премию, являются:
активное, своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;
эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении функциональных обязанностей;
успешное и с высоким качеством выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых работодателем;
выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое
выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания);
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказываемых услуг по профилю учреждения.
Ежемесячная премия определяется по итогам работы за месяц в размере до 25 процентов от должностного оклада с учетом всех надбавок.
Ежемесячная премия выплачивается в день выплаты заработной платы.
Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия начисляется пропорционально фактически отработанному
времени.
Размер ежемесячной премии может быть снижен или ежемесячная премия может быть не начислена в
случае применения к работнику учреждения мер дисциплинарного взыскания, нарушения работником
учреждения правил внутреннего распорядка учреждения, требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения приказов, поручений руководства.
Основанием для принятия решения о начислении ежемесячной премии руководителю учреждения является соответствующее ходатайство о предоставлении ему премии, подготовленное учреждением и предоставленное в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Главе городского округа Самара или лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
4.7. Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответственных поручений), а также в связи с профессиональными праздниками вне зависимости от отработанного времени.
Единовременные премии могут выплачиваться как в день выплаты заработной платы, так и в иные дни.
Размер единовременной премии работникам учреждения (за исключением руководителя) устанавливается приказом руководителя учреждения.
Конкретный размер единовременной премии может устанавливаться как в процентном отношении к
должностному окладу работника с учетом всех надбавок, так и в фиксированной сумме и максимальными
размерами не ограничивается.
Единовременное премирование руководителя учреждения по итогам его работы производится на основании распорядительного акта Главы городского округа Самара или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании предоставленного учреждением ходатайства.
4.8. Ежемесячная премия по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете,
видеоматериалы) выплачивается работникам учреждения: заместителям главного редактора, начальникам отделов редакции, сотрудникам отдела информационного обеспечения, обозревателям, корреспондентам, фотокорреспондентам, операторам электронного набора и верстки, шеф-редакторам отделов, заместителям шеф-редактора отдела информационного видеообеспечения, заместителям шеф-редактора
отдела информационного видеообеспечения, ответственным редакторам отдела информационного видеообеспечения, редакторам отдела информационного видеообеспечения, собственным корреспондентам, ведущим режиссерам монтажа, режиссерам монтажа, ведущим телеоператорам, художнику-конструктору, звукорежиссеру.
Ежемесячная премия по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматериалы) предоставляется за подготовку (создание, изготовление) статей в газете, видеоматериалов лицами, указанными в настоящем пункте, соответствующих качеству и критериям, установленным в
локальных нормативных актах учреждения.
Размер ежемесячной премии по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматериалы) определяется в соответствии с локальными актами и утверждается приказом руководителя учреждения.
4.9. Экономия фонда оплаты туда может быть направлена на выплату единовременных премий.
4.10. Порядок установления стимулирующих выплат за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, определяется коллективным договором, соглашениями или иными локальными нормативными актами. Объем фонда оплаты труда (с учетом начислений на оплату труда) на указанные цели формируется в размере 55% от объема средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Выплаты всех видов премий работникам производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка, предусмотренных трудовым законодательством.
Основанием для начисления всех видов премий работникам учреждения (за исключением руководителя) является приказ руководителя учреждения.
5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере одного должностного оклада.
При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная выплата
производится один раз.
5.2. Работникам учреждения выплачивается:
материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год (работникам, не отработавшим
полный календарный год в период с 1 января по 31 декабря, материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени).
5.3. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения (за исключением руководителя) принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления работника учреждения.
Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения производится на основании распорядительного акта Главы городского округа Самара или лица, наделенного
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правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании его письменного заявления.
Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в случае длительного либо тяжелого заболевания работника, предстоящей сложной операции у работника, смерти членов семьи работника, а также в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.
5.4. Выплата заработной платы работникам учреждения производится два раза в месяц: 23-го числа каждого месяца за первую половину текущего месяца и 10-го числа за вторую половину истекшего месяца.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается в последний рабочий день, предшествующий дню выплаты заработной платы.
6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара в виде субсидий на выполнение муниципального задания в размере 35,0 должностного оклада
в год на каждого работника, в том числе на выплату:
должностных окладов – 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество труда – 4 должностных
оклада;
ежемесячная премия по результатам труда за специализированные произведения (статьи в газете, видеоматериалы) – 13,3 должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 0,6 должностного оклада;
ежемесячной премии – 2 должностных оклада;
материальной помощи – 2 должностных оклада;
единовременной выплаты к отпуску – 1 должностного оклада;
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 4,2 должностного оклада в год: водителю первого класса – 3 должностных оклада в год, водителю 2 класса – 1,2 должностных оклада в год.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учреждения.
6.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда,
иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденного
фонда оплаты труда, а также за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
А.А.Филатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 05.08.2016 г. №1101

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностные оклады работников муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Самарская газета»
Ра з м е р ы
должностНаименование должностей
ных окладов, руб.
Директор, Главный редактор
15 126
Заместитель директора, заместитель директора по рекламе, заместитель директора по экономике и финансам, первый заместитель главного редактора, заместитель главного редакто- 13 708
ра; заместитель главного редактора по интернет-проектам; главный бухгалтер
Начальник отдела кадров, начальник отдела оперативной информации, начальник отдела
районных новостей, начальник отдела «общество и культура», начальник отдела интернетпроектов, начальник отдела рекламы, начальник отдела информационного видеообеспече- 12 439
ния, руководитель отдела PR-проектов, руководитель службы выпуска, руководитель прессцентра, шеф-редактор отдела информационного видеообеспечения

Заместитель начальника отдела PR-проектов, заместитель начальника отдела рекламы, заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела информационного видеообе- 11 445
спечения, ответственный секретарь, заместитель шеф-редактора отдела информационного
видеообеспечения
Главный специалист по программному обеспечению, ответственный редактор отдела инфор- 9 951
мационного видеообеспечения, режиссер отдела информационного видеообеспечения
Ведущий специалист по охране труда, ведущий специалист отдела кадров, ведущий специалист по оформлению документов отдела бухгалтерии, ведущий специалист отдела PRпроектов, ведущий специалист отдела рекламы, ведущий специалист по связям с общественностью отдела информационного видеообеспечения, бухгалтер, ведущий специалист по работе с клиентами отдела информационного видеообеспечения, фотокорреспондент отдела
оперативной информации, обозреватель отдела оперативной информации, обозреватель отдела районных новостей, обозреватель отдела «общество и культура», обозреватель отдела 8 707
интернет-проектов, корреспондент собственный отдела информационного видеообеспечения; оператор электронного набора и верстки службы выпуска, редактор отдела информационного видеообеспечения, ведущий режиссер монтажа отдела информационного видеообеспечения, архивариус отдела информационного видеообеспечения, ведущий телеоператор отдела информационного видеообеспечения, художник-конструктор (дизайнер) отдела
информационного видеообеспечения, звукорежиссер отдела информационного видеообеспечения
Комендант хозяйственного отдела, администратор отдела информационного видеообеспечения, инженер по телевизионному оборудованию отдела информационного видеообеспе- 8 707
чения; инженер-программист отдела информационного видеообеспечения
Специалист отдела по интерактиву отдела PR-проектов, специалист по связям с общественностью отдела PR-проектов, специалист отдела рекламы, оператор видеозаписи отдела интернет-проектов, оператор электронного набора службы выпуска, режиссер монтажа отдела ин- 6 965
формационного видеообеспечения, секретарь руководителя, корреспондент отдела «общество и культура», корректор службы выпуска, специалист хозяйственного отдела
Водитель автомобиля 1 класса, водитель автомобиля 2 класса
6 965
Заместитель главы городского округа - руководитель
Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
А.А.Филатов
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области информирует
1) граждан о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью Единого портала государственных услуг на сайте qosuslugi.ru
2) что при заполнении платежных документов и налоговых деклараций особое внимание уделять указанию ОКТМО внутригородского района г. о. Самары
3) РЕКВИЗИТЫ ИНСПЕКЦИИ:
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области
ОГРН: 1066317028690
Р/сч: 40101810200000010001
Получатель: ИНН 6317064702/КПП 631701001
УФК по Самарской области
(МИ ФНС №18 по Самарской области)
Отделение Самара
ОКТМО: 36701320 Куйбышевский
ОКТМО: 36701340 Самарский
БИК: 043601001
4) Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области доводит до сведения налогоплательщиков,
что с 1 июля 2016 года вступает в силу пункт 3 Федерального закона № 130-ФЗ, внесший изменения в редакцию статьи 23 Налогового Кодекса.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, что в соответствии с Письмом Минфина России от 30.06.2016 г. № 03-04-06/38424 налоговым агентам, сдавшим отчет
2-НДФЛ с неправильным ИНН работника, грозит ответственность за представление документов с недостоверными сведениями. Штраф составляет 500 руб. за каждый такой документ.
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Победа все ближе

Ирина Шабалина
Материалы для сегодняшней публикации «Самарской газете» предоставил Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Материалы уникальные и… неожиданные. Мы
знаем, что с началом Великой Отечественной войны в Куйбышев из
Москвы и западных областей страны отправлялись в эвакуацию промышленные предприятия, учреждения образования и культуры, дипломатические миссии… Но оказалось, что проводилась и масштабная работа по отправке в тыл архивных фондов. И некоторые из них
прибыли к нам, в Куйбышев. Вот о
каких фактах нам рассказала главный специалист отдела использования архивных документов ЦГАСО
Галина Галыгина.

В тыл, за Волгу

В 2015 году архивистам ЦГАСО
и Государственного архива Смоленской области удалось восстановить
драматическую историю Смоленского архива в годы Великой Отечественной войны. Его судьба оказалась напрямую связанной с нашим городом и с нашим архивом в те годы Государственным архивом
Куйбышевской области.
До 1941 года Смоленский архив
размещался в Смоленске и имел филиал в Вязьме. Всего к началу войны там размещались документы с
1775 по 1940 годы - 1 545 440 единиц хранения. 5 июля 1941 года правительство страны приняло постановление «Об эвакуации архивов»,
согласно которому в областях, находящихся на военном положении,
немедленно следовало провести работу по отбору и сохранности наиболее ценных документальных материалов и обеспечить их эвакуацию. Смоленск должен был срочно подготовить документы для отправки в тыловой Куйбышев.
Уже 28 июля 1941 года куйбышевские архивисты приняли «груз
в количестве четырех железнодорожных вагонов архивного материала из Смоленского архивного отдела в неупакованном виде (навалом),
а также два железных ящика (сундучка), закрытые без ключей, и картотеку секретного архива». Материалы находились в связках, часть
в ящиках (примерно 15-18 ящиков)
и частично в состоянии россыпи
(около 10-15%) - видимо, собирались эти документы в спешке. Всего из Смоленска в Куйбышев было
эвакуировано 468 фондов - 284 386
дел.
Одновременно шла эвакуация
документов Вяземского филиала,
в котором на начало войны хранилось 181 935 дел. 16 августа 1941 года в Куйбышев было отправлено
34 477. 26 августа, по прибытии документов в Куйбышев, было установлено, что «вагон нагружен архивными материалами - примерно
3 - 4 тонны навалом. При разгруз-

1

БУМАГА
УЕЗЖАЛА
ОТ ВОЙНЫ

Самое обширное собрание документов прибыло
из Смоленска - четыре железнодорожных вагона
ФОТО
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ке выяснилось, что только четверть
прибывших документов упакована
в ящики, остальные же находились
в листовой россыпи».

Разгружали, отвозили,
размещали…

В Куйбышеве прибывавшие вагоны разгружали, перетаскивали
фонды в машины, затем вновь разгружали уже возле зданий Куйбышевского архива и заносили, размещали их в хранилищах. Всю эту
многотонную работу пришлось выполнять сотрудникам, а вернее, сотрудницам Куйбышевского архива.
Мужских рук почти не было, все - на
женщинах.
К началу войны Куйбышевский
архив располагал несколькими хранилищами: в главном здании на ул.
Молодогвардейской, 35; в неболь-

1. В этих зданиях Госархива Куйбышевской области на
Молодогвардейской, 35 и хранились эвакуированные фонды.
2. Мария Моисеевна Маркова была назначена и.о. директора
Госархива Куйбышевской области 10 июля 1941 года, затем
его директором. Она и организовывала работу по приему
эвакуированных материалов.

шом полутемном флигеле во дворе
и в подвале здания горсовета на ул.
Куйбышева, 100. Поскольку все эти
помещения, согласно отчетам, были
«загружены материалами на 100%»,
перед приемом эвакуированных документов пришлось максимально уплотняться. Увы, прошла и вынужденная «макулатурная кампания» по уничтожению материалов,
признанных не особо ценными. И
все равно места для прибывших документов не хватало, их пришлось
размещать не только на стеллажах,
но и в проходах, сложив штабелями.

Груз из Крыма

В Куйбышев были эвакуированы и документы Крымской АССР.
Работа местных архивистов еще более усложнилась. Ведь надо было не
просто найти места для складирования, но и хранить все эти материалы в течение… тогда никто не знал,
каким будет этот срок. Из Крыма в
Куйбышев прибыло 272 ящика документов весом около 30 тонн, плюс
к ним печатные издания.
Кроме смоленских, вязьменских,

крымских, Куйбышев принял еще
несколько эвакуированных фондов
- Государственного союзного строительно-монтажного треста №15
НКАП из Ростова-на-Дону, Киевского экспериментального завода
№454, 58-го медико-санитарного
батальона 44-й стрелковой дивизии
Волховского фронта.
О том, в каких условиях приходилось работать архивистам, говорят строки документов. Еще до
войны сотрудники архива отписывали руководству: «В главном здании требуется расширение площади и полный капитальный ремонт.
В архивохранилищах печное отопление. Для отопления всего архивохранилища потребовалось бы
огромное количество дров, поэтому
отапливаются только рабочие комнаты, что, безусловно, неблагоприятно отражается как на материалах,
так и на здоровье сотрудников». Военное время добавило испытаний.
Коллективу приходилось отрываться на уборку урожая в совхозах и
колхозах, на дровяные погрузочноразгрузочные и другие работы.

В сентябре 1943 года Смоленск
был освобожден, но архивные документы оставались в Куйбышеве вплоть до 1945 года, так как в освобожденном разрушенном городе
для них не было помещения. У нас
документы не просто хранились,
но и активно использовались. Так, в
1944 году куйбышевскими архивистами «в помощь восстановлению
народного хозяйства Смоленской
области из материалов Смоленского госархива выявлены документы по полезным ископаемым, промышленности, коммунальному хозяйству и другим вопросам и направлены в отдел госархивов Смоленской области для их использования».
Временная оккупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах
нанесла невосполнимый ущерб архивным фондам. В Куйбышев удалось эвакуировать только 280 тыс.
дел. Часть оставшихся документов погибла при бомбёжках города, часть была вывезена немцами
при отступлении. Широко известна судьба так называемого Смоленского партийного архива. Материалы Госархива Смоленской области,
областного партийного архива и
текущего делопроизводства местных партийных органов попали в
руки фашистов и широко использовались ведомством Геббельса для
антикоммунистической пропаганды. В 1943 году эти документы были вывезены в Вильнюс, впоследствии попали в США и были возвращены только в 2002 году.
В 1945-м из Куйбышева в Смоленск вернулось 495 фондов с общим объемом 282 150 дел. Тогда и
было установлено, что после войны в Смоленском архиве осталось
меньше половины того, что хранилось в предвоенный период.
Передачу крымских фондов, в
том числе большой объем картографических материалов, куйбышевцы начали готовить к отправке
на полуостров с апреля 1944 года,
и передавали их крымчанам в течение 1945-46 годов. А инспектор
АХО Куйбышевского госархива
С.С. Степанов в июне 1943 года был
назначен директором Смоленского
госархива. Город был освобожден
только в сентябре 43-го, но директор архива уже был и работал тут, в
Куйбышеве, над возвратом материалов домой, в Смоленск.
ФАКТ
По подсчетам историков, «из
71 329 фондов, накануне войны
хранившихся в государственных и ведомственных архивах
Российской Федерации, за 19411945 годы ущерб составил 44
897 фондов, то есть 63% огромного архивного достояния». Увы,
как и многие потери войны, эти
утраты невосполнимы.
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Вопрос - ответ
МЕДИЦИНА

«Скорая» спешит
на помощь
??

Говорят, что изменились
правила функционирования
выездных бригад скорой
медицинской помощи.
О чем именно идет речь?

- подчиняться врачу или фельдшеру бригады и выполнять его
распоряжения;
- знать топографию населенного пункта, в котором расположена станция (отделение) скорой помощи и местоположение
медицинских организаций;
- обеспечивать немедленный
выезд автомобиля скорой помощи на вызов и движение по кратчайшему маршруту;
- отслеживать техническое состояние автомобиля скорой помощи, по мере необходимости
поддерживать в нем порядок и
чистоту;
- содержать в функциональном
состоянии приборы специальной
сигнализации, выполнять мелкий
ремонт оснащения (замки, ручки,
ремни, лямки, носилки и иное);

- обеспечивать сохранность
имущества, отслеживать правильность размещения и закрепления бортовых медицинских
приборов.
Внесены изменения также в
рекомендуемые штатные нормативы станции и отделения скорой медицинской помощи.
Установлено, что вызов
осуществляется в том числе
при поступлении заполненной в электронном виде карточки из информационных
систем экстренных оперативных служб.
При угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том
числе в местах проведения массовых мероприятий, организуются дежурства выездных бригад «скорой».

ВЫБОРЫ

Силой печатного слова
??

Вчера утром в
общественном транспорте
мне вручили газету
с агитацией за одного
из кандидатов. Видел
подобную на стене дома в ней шла речь
о представителях другой
партии. А что закон говорит
по поводу распространения
печатных агитационных
материалов?
Соколов

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- На практике кандидаты и избирательные объединения действительно наиболее активно
агитируют посредством распространения печатных материалов. Ситуация регламентируется, и вот как.
Кандидаты и избирательные
объединения вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и
иные агитационные материалы в
порядке, установленном законодательством РФ. Все они долж-

Суд приказал
??

Слышал про какое-то приказное
производство в арбитражном
процессе. Что это
за нововведение?
Алексей

Иван Сергеевич
Отвечает прокуратура г. Самары:
- Вы, очевидно, имеете в виду Приказ минздрава России от
22.01.2016 №33н, который вступил в силу с 1 июля 2016 года. Теперь выездные бригады скорой
медицинской помощи по своему профилю подразделяются на
общепрофильные и специализированные. Последние подразделяются в свою очередь на бригады:
- анестезиологии-реанимации,
в том числе педиатрические;
- педиатрические;
- психиатрические;
- экстренные консультативные;
- авиамедицинские.
Время прибытия до пациента
выездной бригады «скорой» при
оказании помощи в экстренной
форме не должно превышать
20 минут с момента ее вызова.
В территориальных программах время прибытия может быть
обоснованно скорректировано.
Водитель автомобиля скорой
медицинской помощи обязан в
том числе:

АРБИТРАЖ

ны изготавливаться на территории России.
Поскольку агитация на выборах должна быть оплачена из
избирательного фонда, то партии и кандидаты могут ее размещать только после выдвижения
и формирования фонда. На печатных и в аудиовизуальных агитационных материалах должно
быть указание об оплате их изготовления из средств такого фонда. Они также должны содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации
или физлица-заказчика, данные
изготовителя, информацию о
тираже и дате выпуска.
Агитационные
материалы
можно размещать далеко не везде - запрещается это делать на
памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, а также на любых поверхностях на расстоянии менее

50 метров от входа в них.
Размещение такого рода печатной продукции в местах, где
это запрещено федеральным законом, либо в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных
объектах без разрешения собственников или владельцев влечет наложение административного штрафа:
· на граждан - в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
· на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
· на юридических лиц - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
При этом умышленное уничтожение или повреждение информационных либо агитационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с законом, либо нанесение на них
надписей или изображений является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.

Отвечает начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров
в арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Ирина
Егорова:
- Есть такое. С 1 июня 2016 года в
арбитражном процессе введён новый вид упрощенного судопроизводства - приказное производство.
Оно применяется при следующих условиях:
- цена требования, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, не
превышает 400 тыс. руб. У взыскателя должны быть документы, подтверждающие обязательства, кото-

рые должник признает, но не исполняет;
- цена требования, которое основано на совершенном нотариусом
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, также не превышает 400 тыс. руб.
- общий размер требований о взыскании обязательных платежей и
санкций не превышает 100 тыс. руб.
По делам приказного производства суд выносит приказ в течение
10 дней с даты поступления соответствующего заявления. При этом стороны не вызываются, судебное разбирательство не проводится. В пятидневный срок с момент вынесения
приказа суд высылает копию должнику, который в течение 10 дней может направить возражения относительно исполнения приказа. По истечении этого срока судебный приказ
вступает в силу.

ЖИЛЬЁ

С вещичками
на выход!

??

Проживаю в квартире,
принадлежащей мне на праве
собственности (приобреталась
до свадьбы). В настоящее время
брак расторгнут, но бывший
муж и не думает уезжать.
Продолжает как ни в чем
не бывало жить в квартире.
В добровольном порядке
выселяться и сниматься
с регистрационного учета
отказывается. Могу ли я его
сама как-то законно выписать
и выселить?

Татьяна
Отвечает начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров
в гражданском процессе прокуратуры Самарской области Людмила
Степина:
- Да, вы имеете такое право. В соответствии со ст.ст.31, 35 ЖК РФ
в случае расторжения брака бывший муж не имеет права пользоваться квартирой собственника (ес-

ли только между вами не заключено соглашение о праве пользования
квартирой).
Поскольку принудительное выселение возможно только по решению суда, вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением о выселении и снятии бывшего супруга с регистрационного учета в районный суд по месту нахождения жилого помещения.
К исковому заявлению приложите свидетельство о праве собственности на квартиру, свидетельство о
расторжении брака, справку о лицах, зарегистрированных в квартире, квитанцию об оплате госпошлины.
После вступления решения суда
в законную силу возьмите в суде исполнительный лист и направьте его
на принудительное исполнение в
службу судебных приставов по месту нахождения квартиры.

 Неблагоприятные дни
В АВГУСТЕ:

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

10 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.
16 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.
19 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

23 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.
29 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 2 -й тур. «Спартак» - «Крылья Советов». 8 августа. «Открытие Арена» 20.30

ТАБЛО
ПРОПУСК В РИО

Международный олимпийский комитет опубликовал официальные списки участников
Олимпиады-2016 в Бразилии.
Среди них все 11 самарских
олимпийцев. Вот список самарцев, кто окончательно вошел в состав олимпийской сборной России-2016: Тагир Хайбулаев (дзюдо), Андрей Юдин (прыжки на
батуте), Семен Макович (плавание), Наталья Перминова (бадминтон), Дарья Касаткина (теннис), Павел Сухов (фехтование),
Илья Штокалов (гребля на байдарках и каноэ), Ольга Акопян,
Ирина Близнова, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина (все
- гандбол).

Баскетбол
НАЧИНАЮТ… С ПЛЯЖА

Баскетболисты
«Самары»
вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону на…
волжском пляже. В первой тренировке приняли участие и два
новичка - Никита Иванов и вернувшийся в родной город Максим Числов.

ВСПОМНЯТ
О ПРИМАТОВЕ
С 12 по 14 августа в спорткомплексе СамГТУ пройдет турнир ветеранских команд (категория 50+) памяти заслуженного тренера СССР Генриха Алексеевича Приматова. Участвуют
сборная Самарской области, а
также гости из Перми, Екатеринбурга и Нижневартовска.

Футбол
ЕГОРОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
На волжской набережной
прошел турнир по мини-футболу среди женских команд памяти бывшего капитана команды
ЦСК ВВС и сборной России Татьяны Егоровой.
В турнире приняли участие
восемь команд. В финале футболистки из СДЮСШОР-11 одолели своих сверстниц из ЦСК ВВС
с минимальным счетом.

«Защепка» Франка
Сработает ли
тактическая
модель самарцев
в матче
с «гладиаторами»?

В Н П

РМ

О

1

1

0

0

4-0

3

2 Краснодар 1

1

0

0

3-0

3

3

Урал

1

1

0

0

2-0

3

4

Ростов

1

1

0

0

1-0

3

5

Терек

1

1

0

0

1-0

3

6

ЦСКА

1

0

1

0

0-0

1

7

1

0

1

0

0-0

1

1

0

1

0

0-0

1

9

Зенит
Локомотив
Рубин

1

0

1

0

0-0

1

10

Амкар

1

0

1

0

0-0

1

1

0

1

0

0-0

1

1

0

0

1

0-1

0

8

Спартак

Анжи
Крылья
12 Советов
13 Оренбург
11

Сергей Семенов
Никто не удивился, когда столичный «Спартак» в стартовом
матче нового сезона в пух и прах
разгромил тульский «Арсенал»
(4:0). Еще бы! Наставник «красно-белых» Дмитрий Аленичев
прекрасно осведомлен о тактических построениях команды из
столицы самоваров. Он сам еще
недавно ставил игру команде.
Все нападение тульских оружейников разбивалось еще на дальних подступах к спартаковским
воротам, столкнувшись с насыщенной обороной. После этой
феерии «Спартак» гордо возглавил турнирную таблицу и уехал
на Кипр, чтобы продолжить свое
победное шествие уже в квалификационном раунде Лиги Европы. И тут случилось неожи-

И
1

данное. Многие называют это
спартаковским кошмаром. Впервые за последние три года спартаковцы пробились в еврокубки
и вдруг потерпели неожиданное
фиаско. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы они неожиданно
уступили малоизвестному кипрскому АЕКу (0:1) и бесславно вылетели из турнира. В первом матче команда Аленичева в гостях
сыграла вничью - 1:1(гол на счету Ананидзе).
Можете представить, с каким
настроением выйдут спартаковцы в понедельник на свою арену,
чтобы хоть как-то успокоить бо-

лельщицкую торсиду? И теперь
голова болит у наставника волжан Франка Веркаутерена, приверженца игры в пять защитников. Сколько еще поставить оборонцев по краям, чтобы остановить Жано Ананидзе и Куинси
Промеса?
Поможет ли в данном случае
вытащенная Веркаутереном из
сундука нафталиновая «волжская защепка»? Настораживает,
что прибавления в команде пока нет. Сейчас вовсю рассматривается вариант возвращения из
«Спартака» нападающего Павла Яковлева. В межсезонье его
вернули в столицу из аренды. Но

1

0

0

1

0-1

0

14

Уфа

1

0

0

1

0-2

0

15

Томь

1

0

0

1

0-3

0

16

Арсенал

1

0

0

1

0-4

0

не в главную команду, а в «Спартак-2», выступающий в ФНЛ.
Молодой форвард в последних
четырех турах второго по значимости российского дивизиона отметился забитым голом. Но,
конечно же, здорово мог пригодиться «Крыльям» в условиях
игроцкого дефицита. Нет пока
ясности и с итальянским форвардом из «Ювентуса». Только нужно ли приобретать, пусть даже в
аренду, иностранца, который забивает редко? Давно, вспомним,
не давали шанс молодым самарским дублерам. Но ведь именно
так появились Саша Анюков и
Зураб Циклаури!

ХОККЕЙ М
 ежсезонье
Сергей Семенов
После втягивающего тренировочного сбора дома хоккеисты ЦСК ВВС продолжили подготовку к первенству Высшей
хоккейной лиги в Лениногорске.
Посчитали, что вместо бесконечных самарских пробок лучше наслаждаться почти деревенской
тишиной и более приемлемыми
финансовыми условиями. Тем
более что 11 августа «летчики»
там же сыграют контрольный
матч с альметьевским «Спутником», выступающим в Молодежной хоккейной лиге. Вот в
каком составе готовится команда к сезону: вратари - Завьялов,
Оселедец, Рогалев, защитники - Тихонов, Антонов, Качанов, Глотов, Малинин, Коробкин, Сенников, Шафигуллин,

Коньками звучно

РЕЖУТ ЛЕД
Самарские «летчики» нашли
площадку в Альметьевске

Зирин, нападающие - Сурсов,
Зуев, Васюков, Швецов, Дикушин, Чернов, Юшин, Файрушин, Попович, Савельев,
Скворцов, Трухачев, Ковалев,
Гарин, Панин. Травму получил Василий Савельев, выбывший на три недели, вернулся в
строй травмированный Алексей
Юшин.
С 18 августа самарцы примут
участие в Кубке президента Республики Чувашия в Чебоксарах.
Продолжают подготовку к сезону и юные воспитанники ЦСК
ВВС. 15-летние юноши примут
участие в традиционном турнире памяти Марата Калимуллина,
который пройдет в Тольятти с 8
по 11 августа с участием команд
«Южный Урал» (Орск), «Нефтяник» (Альметьевск) и местной
«Лады».
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Усадьба
Дачный календарь Н
 аступил густарь, страды государь

Август:

до обеда - лето,
после обеда - осень

Чтобы облепиха была здорова
Облепиха довольно устойчива к
болезням и вредителям, но и она
нуждается в постоянной защите.
Заметив почернение корневой
шейки (это значит, что кустарник
поражен черной ножкой), срочно внесите в землю под облепиху
чистый песок.
Дважды в неделю поливайте кустарник слабым раствором марганцовки, иначе корень облепихи подгниет.
На месте больного куста нельзя
сажать облепиху пять лет, чтобы
вывелись болезнетворные бактерии в земле.
Паутина на ветвях - это облепихо-

вая моль. От нее опрыскивайте
кусты инсектицидами. Обработку
проводите раз в неделю.
Когда облепиха на вид здорова,
а плоды непонятно почему сморщиваются, сорвите одну ягодку и
посмотрите, нет ли у нее внутри
белого червячка. Это личинка облепиховой мухи. От них в конце
июня опрыскивайте облепиху
раствором хлорофоса (15 г на ведро воды). Через две недели обработку повторите.
И, конечно, каждый раз при поливе осматривайте кусты, чтобы в случае чего сразу принять
меры.

На зимний стол готовим разносол
Действительно, август - густарь.
Густо от урожая в августе и в огороде, и в саду. Только успевай поворачиваться - собирай, заготавливай,
перерабатывай. Да о текущих делах не забывай. В августе до обеда
- лето, после обеда - осень. Это самая радостная и в то же время самая ответственная пора. Садоводы и огородники начинают думать
о том, как отплодоносившие деревья, кустарники, многолетние овощи подготовить к зиме.
Огородная страда. Самое время в августе продлить плодоношение огурца. Для этого раскладывают его кисти, подсыпают почву, не забывая о поливах. Окучивают листовую и озимую цветную капусту. У тыквы на каждой
плети оставляют не более двухтрех плодов. Прищипывают верхушки помидоров, растущих в открытом грунте, после формирования на них четырех-пяти кистей.
Приглядитесь внимательно: если
на листьях появились коричневые пятна со слабым белым налетом, а на стеблях бурые удлиненные пятна, значит, ваши помидоры поразил фитофтороз, который
иначе называют картофельной
плесенью. Второе название этого заболевания помидоров произошло из-за того, что сначала болезнь появляется на посадках картофеля, а затем инфекция переносится на помидоры. Основная
борьба с этой напастью - профилактика. Она заключается в регулярной плодосмене, изоляции помидоров от посадок картофеля,
сжигании первых пораженных
растений. Некоторые огородники
через каждые 10 - 14 дней опрыскивают растения 0,5-процентным раствором хлороксида меди

или однопроцентным раствором
бордоской жидкости.
Помните, что в холодную сырую погоду, когда фитофтороз
особенно быстро распространяется, плоды в сухом теплом помещении дозревают быстрее, чем в
открытом грунте. Под пленочным
укрытием или в остекленной теплице, где на помидоры не садится холодная роса, опасность заболевания фитофторозом меньше.
Причем характерно, что красные
плоды (открытого грунта или тепличные) болезнь обходит стороной, а заболевшие зеленые плоды
загнивают в период дозревания.
Поэтому если на растениях обнаружите признаки фитофтороза, то
собранные зеленые плоды нужно
обеззаразить.
Дезинфицируют плоды, а потом и тару, погружая на две минуты в воду при температуре 60 градусов. Некоторые овощеводы с
этой же целью опускают плоды на
полчаса в однопроцентный раствор марганцевокислого калия.
В первой половине августа еще
продолжают уход за позднеспелыми сортами белокочанной и брюссельской капусты, редисом, многолетними культурами: их поливают, подкармливают, последний
раз окучивают капусту. Под кабачки, тыкву, патиссоны подкладывают дощечки, фанеру, стекло, чтобы
плоды не лежали на сырой земле.
В августе продолжают ухаживать и собирать ароматные травы:
в первых числах августа - базилик,
затем портулак, иссоп, укроп, кориандр, любисток, чабер; в конце
августа - майоран и эстрагон.
Начало августа в саду - это время поспевания ранних сортов
яблони и груши. Малину хоть и собирают давно, ягоды спеют и спеют. Налитая соком вишня так
и просится в лукошко.
Ветви сливы гнутся под тяжестью
обильного урожая. Под них
устанавливают опоры.
В первой
декаде августа идет мас-

совый сбор ягод черной и красной
смородины поздних сортов.
Обидно, если при сборе урожая
вы заметите на верхушке ветвей и
на плодах признаки мучнистой росы, опасного грибкового заболевания. Пораженные листы мельче
здоровых и покрыты белым налетом. Молодой прирост также вначале покрывается белым налетом,
который затем изменяет окраску
на коричневую. При сильном поражении листья опадают, а плоды
приобретают вид войлочных.
Именно в августе у смородины
и крыжовника срезают верхушки побегов, поврежденных мучнистой росой. Имейте в виду, что
мучнистая роса быстрее всего распространяется в загущенных и затененных кустах. Развитию болезни способствует также избыточное удобрение азотом.
При появлении первых признаков мучнистой росы, задолго до
сбора урожая, опытные садоводы
опрыскивают растения раствором
(при 50 - 55 градусах) кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла (50 и 40 г на 10 л воды). Опрыскивать лучше в конце
дня. Избегайте применять на крыжовнике и смородине химические
препараты, особенно в сильную
жару. Летом крыжовник опрыскивают коровяком два-три раза с интервалом восемь-десять дней.
В августе подкормите плодовые
деревья фосфорными и калийными удобрениями (300 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 л
воды). Азотные удобрения в это
время вносить не следует, чтобы не
вызвать новый рост побегов.
В середине августа прекращают
поливать плодовые деревья и ягодные кустарники, чтобы не образовывались уродливые плоды, лучше вызревала древесина и прекращался рост побегов текущего года. Для лучшего вызревания и подготовки древесины к зиме у деревьев надо удалить прикорневую
поросль и прищипнуть макушки
побегов плодовых деревьев и ягодных кустарников.
В это же время можно провести
прививку и перепрививку плодовых деревьев.

Как уберечь розы от болезней
Со второй половины лета самое
пристальное внимание в цветнике
уделяйте розам. В это время они
ослаблены обильным цветением
и особенно подвержены заболеваниям.
Необходимо постоянно проводить обрезку
отцветших бутонов.
Это избавляет растения от необходимости расходовать
силы на закладку
семян,
освобождает кусты от рассадников инфекции
- увядших цветов. Но
срезайте каждую цветоносную ветку до нижерастущего свежего побега или до первой крепкой почки. Если вы удалите только
цветок, то от его стебля пойдут
хилые ростки, загущающие и ослабляющие куст.
Заодно удалите лишние побеги

и прикорневую поросль у привитых розовых кустов. Выпалывайте
сорняки, которые могут служить
разносчиками болезней и укрытием для вредных насекомых. Обрывайте засохшие листья.
С начала августа заканчивайте срезать цветы
для букетов: надо
дать побегам возможность окрепнуть до зимы.
Если лето жаркое и сухое, то на
розы, бывает, нападает паутинный клещ.
От него опрыскивайте
кусты карбофосом (0,2%)
через каждые полторы недели два
или три раза. С конца июля следует опрыскать розы от черной
пятнистости и от мучнистой росы
раствором медного купороса
(25 г) и калийного мыла (250 г), разведенными в ведре воды.

Мини-газон на газете
Когда надо устроить небольшую лужайку или газон, озеленить приствольный круг, воспользуйтесь способом, который
пришел к нам от английских
садоводов. Выровняйте нужный
участок, застелите его газетами
внахлест. Поверх газет насыпьте
семена газонных трав и слой по-

купного грунта толщиной 3 - 5 см.
Сверху накройте любым укрывным материалом. Такой способ
избавит вас от сорняков - они не
пробьются через газеты. А сами
газеты через 18 месяцев полностью разложатся. За это время
газонная трава полностью прорастет и укрепится.

Подготовила Валентина Садовникова
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Увлечения
Лето-2016 С
 оединяют приятное с полезным
Ирина Кондратьева
Подходят к концу летние каникулы. Скоро снова в школу. И
чтобы ребятам было легче переключиться с летнего отдыха на
получение знаний, а еще лучше
- захотеть их получать, в лагере
«Волжский Артек» в рамках городской программы «Молодежь
Самары» третий год подряд проводится фестиваль интеллектуальных игр. И результат поражает.

Мы знаем что,
где и когда!
В «Волжском Артеке» провели фестиваль интеллектуальных игр

Кто первый за успехом?

Еще не наступило назначенное время, а детвора уже собирается на летней площадке лагеря,
рассаживается за столики и настраивается на успех.
- Интеллектуальные игры нас
увлекают, и мы их с нетерпением
ждем, - объяснили собравшиеся свое преждевременное появление.
Некоторые специально приезжают в «Волжский Артек»,
чтобы поучаствовать.
- Только они не знают, в какую
смену будет проходить наш фестиваль: мы каждый раз меняем
время, - заметил куратор мероприятия, представитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Роман Фомин.
В этом году игры начались
19 июля и закончились 4 августа.
Роман также рассказал, что
инициатором проведения такого фестиваля в рамках городской целевой программы «Молодежь Самары» выступила руководитель департамента Светлана Найденова.
Уже первые игры 2014 года показали интерес ребят. Именно
тогда и была положена традиция
проводить большие турниры по
интеллектуальным играм, объединяющие ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
под опекой и попечительством,
с их сверстниками, воспитывающимися в родных семьях. Ведь
в лагере «Волжский Артек» вместе отдыхают, а следовательно, и
играют, те и другие.

Познания без границ

Как отметил Роман Фомин, такой уникальный фестиваль для всех проходит только в
«Волжском Артеке»:
- Есть летняя смена в лагере «Заря», но она специализированная, для школьных команд «Что? Где? Когда?», - пояснил он.
- Вообще же в «играх с вопросами» могут участвовать все же-

лающие. И для этого не обязательно в школе учиться на одни пятерки, - поделился игрок с
трехлетним стажем 16-летний
Федор Люсов. - Знания, конечно, важны. Но порой бывают вопросы, где нужны не только они:
иногда важно правильно поразмышлять. И, конечно, большое
значение имеет удача. Кто быстрее кнопку нажмет, тот и преимущество получает. Очень много факторов влияет на успех.
- Еще важно логически мыслить, - добавила Полина Улановская из первого отряда. Кроме того, играть могут все, поскольку есть как простые, так и
более сложные вопросы.
- Мы осознаем, что в других
отрядах участники старше, и у
них, вероятно, знаний побольше, но у нас - КОМАНДА! - подчеркнули подростки за третьим
столиком.
- Мы сплоченные, умеем слушать и слышать друг друга, уточнил семиклассник Кирилл
Валов. - Один из школьной программы многое помнит, у другого есть пример из жизни. Так и
находим верный ответ.
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13-летняя Полина Фионина добавила, что для хорошей игры важно также умение нестандартно
мыслить, быстро переключаться.
- А порой даже хобби помогает, - отметила девочка. - Например, был вопрос о том, какой
цвет получится, если смешать
красную, желтую и синюю краску. И занятия в художественной
школе помогли дать верный ответ - коричневый.

Что за соревнования?

Как рассказал Роман Фомин,
никаких ограничений для участия в играх не было. Каждый отряд сам выбирал, кто будет представлять их коллектив на фестивале. А большой турнир по интеллектуальному многоборью, в
который вошли занимательные
задачки на общую эрудицию, память и неординарные знания,
включил в соревнования всех
ребят, отдыхающих в лагере.
- Нам каждый раз приходили
на отряд конверты с достаточно
сложными заданиями, мы с ними разбирались, а затем клали
ответы в специальный ящик, откуда организаторы забирали их

для проверки, - пояснила «технологию» Полина Улановская.
Кроме широко известных
«Что? Где? Когда?»и «Брейнринг», во время фестиваля прошли турнир по игре «100 к одному»,
где нужно давать более популярные или менее популярные ответы, экологический «Живая Волга», а также индивидуальное первенство по «Своей игре».
Федор Люсов выразил мнение
большинства по поводу сложности. Отметил, что тематическая
игра по экологии была очень непростой.
- Но мы думали, вспоминали,
обсуждали… и выиграли, - с долей смущения рассказал он.

Игра как мотивация

Проводимый второй год экотурнир, по словам Романа Фомина, показал, что у ребят есть интерес к экологии, а также отмечается рост знаний. Если в прошлом году начинали с лекции«подсказки», то в этом обошлись
без нее. И ребята получили результаты лучше прежних:
- Турнир по брейн-рингу в
общем зачете стал в этом году
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выдающимся, поскольку неотвеченных вопросов было немного. А в зачете многоборья
мы отметили существенный
рост знаний по сравнению с
2015-м.
Это объясняется тем, что ребята, не первый год приезжающие в этот лагерь, а таких большинство, серьезнее относятся к
знаниям, к процессу и источникам их получения.
- Интеллектуальные игры заставляют мозги человека работать, - считает кадет Егор Плужников. - Кроме того, в процессе, даже если ты не знал верного
ответа, ты его узнаёшь, а значит,
умнеешь.
- Если же хочешь выигрывать,
то нужно больше читать самой
разной литературы, узнавать и
осваивать новое, задавать вопросы и искать ответы, а также
чаще пробовать силы в интеллектуальных играх, - добавила
девятилетняя Дарья Кудашева.
- Ведь они развивают ум и образовывают.
- Хоть многие взрослые и презирают Интернет, говоря, что
это вред для ребенка, на самом
деле, если правильно им пользоваться, то это важный источник
знаний, - подчеркнул Федор Люсов. - Я, например, люблю смотреть разные познавательные
фильмы, передачи, сайты.
- Когда в прошлом году впервые шла участвовать в интеллектуальных играх, хотелось проверить свои знания, - говорит Полина Улановская. - Было приятно осознавать, что ты о многом
в курсе. При этом тогда я начала понимать, что получаемые в
школе знания - это не просто так,
они крайне нужны. Также усвоила еще одно. Только школьных
знаний не достаточно, чтобы
быть эрудированным и умным,
их круг надо постоянно расширять.
Большинство ребят сошлись
на той мысли, что участие в фестивале стало для них мотивацией к учебе, к получению знаний и расширению кругозора. А
для тех, кто хотел бы заниматься и дальше интеллектуальными
играми, Роман Фомин сообщил:
в Самаре есть как школьная, так
и взрослая Лига знатоков. Информацию об этом можно почерпнуть через соответствующую группу «ВКонтакте».
На торжественной церемонии
закрытия фестиваля все участники получили ценные призы и
награды. Но самыми полезными
для них стали, наверное, приобретенные знания и стремление к
учебе.
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