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Повестка дня
ОБОРОНА М
 асштабное переоснащение армии и флота

SGPRESS.RU сообщает
ЗАВОДУ «МЕТАЛЛИСТ» - 75!
В минувший четверг в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 75-летию со дня основания завода «Металлист». В нем приняли участие губернатор Николай
Меркушкин, глава Самары Олег
Фурсов, председатель губернской думы Виктор Сазонов, председатель городской думы Галина Андриянова.
Предприятие образовано в 1941 году на базе цехов заводов, эвакуированных из Тулы, Коврова и Венюкова. В
военное время здесь выпускались знаменитые пулеметы ШКАС. Их устанавливали на штурмовиках Ил-2. Затем освоили производство пулеметов
ДШК. Делали это оружие в пехотном,
танковом и морском исполнении.
За годы Великой Отечественной
выпущено и отправлено на фронт
более 120 тысяч крупнокалиберных
пулеметов и 114 тысяч авиационных скорострельных пулеметов. Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1945 году завод был награжден орденом Ленина.
Сегодня деятельность предприятия неразрывно связана с ракетнокосмической и авиационной отраслями. Кроме того, освоено производство
наземных газотурбинных установок.
Поздравляя, Николай Меркушкин подчеркнул: трудовой коллектив
«Металлиста» внес весомый вклад в
дело Победы.
- Выражаю благодарность ветеранам, которые в годы войны трудились на заводе. Сам факт, что в
1945-м предприятие получило орден
Ленина, говорит о многом. В послевоенные годы «Металлист» очень активно развивался и осваивал новые
ниши. И сегодня завод активно движется вперед, - сказал губернатор.
Он также добавил, что «Металлист-Самара» является одним из лидеров промышленности региона. Предприятие стабильно наращивает объемы производства. В течение последних
трех лет активно ведется работа по освоению выпуска новых изделий.
Олег Фурсов отметил, что предприятие дало мощный толчок для
развития Советского района и всего
города.
- Для заводчан и их семей построены 49 тысяч квадратных метров жилья, больница, столовая, детские сады,
ясли, стадион, Дом культуры, пионерский лагерь, профилакторий и многое
другое. Это огромное наследие, которое мы стараемся сберечь. В прошлом
году после реставрации вновь открылся ДК «Заря». Он еще долгие годы будет
служить Самаре, - сказал глава города.
Николай Меркушкин и Олег Фурсов наградили ветеранов, руководителей и работников завода почетными грамотами и благодарственными
письмами за высокопрофессиональный и ответственный труд. АО «Металлист-Самара» вручен знак «Куйбышев - запасная столица».

Глеб Мартов
Вчера в Ново-Огарево Владимир Путин провел совещание по вопросу о расходах бюджетных ассигнований на реализацию проекта государственной
программы вооружения на 2018
- 2025 годы.
Обсуждались вопросы финансового и ресурсного обеспечения
программы масштабного технического переоснащения армии и
флота с учетом анализа и оценки
возможных угроз национальной
безопасности России.
Во вступительном слове глава
государства заявил, что предстоит продолжить масштабное техническое переоснащение армии
и флота. Еще в январе 2015 года
было принято решение о переносе сроков начала ее разработки с
2016 на 2018 год. На прошедших
заседаниях Военно-промышленной комиссии неоднократно поднимались вопросы ресурсного
обеспечения новой госпрограммы.
- При подготовке ее финансовых параметров нужно исходить

Для надежной
защиты России
Об основных
параметрах
госпрограммы
вооружения
на 2018 -2025
годы
из того, что Вооруженные силы и
другие войска должны быть обеспечены современным оружием
и техникой на уровне, который
позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите
России от потенциальных военных угроз, - поставил задачу Владимир Путин. - Следует обеспе-

чить преемственность действующей и новой программы, о которой мы сегодня будем говорить.
Все взятые нами ранее бюджетные обязательства и планы в области обороны и безо-пасности
государства должны быть, безусловно, выполнены. Завершить
обобщение предложений в проект новой госпрограммы воору-

жения нужно уже в этом году, а
затем прошу правительство до 1
июля 2017 года представить проект программы для утверждения.
И в завершение, в соответствии
с поручением, которое ранее было дано коллегии ВПК, нужно
дать комплексную оценку расходов бюджета на будущую госпрограмму вооружения.

ДЕМОГРАФИЯ В новом перинатальном центре уже принимают роды

Анна Турова
Вчера, 9 сентября, был торжественно открыт перинатальный
центр при Самарской областной
клинической больнице им. Середавина. Он был спроектирован и построен за счет средств
регионального бюджета. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Николай
Меркушкин.
Общая площадь шестиэтажного основного здания составляет 27 тысяч квадратных метров. Центр рассчитан на 163 коек для будущих мам. Послеродовое помещение и отделение патологии беременности рассчитаны на 50 каждое, в отделении
реанимации и интенсивной терапии - девять.
В педиатрическом блоке располагается 18 коек реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных.
Современное

Мамы и дети
в надежных руках
В медучреждении смогут выхаживать
новорожденных весом от 500 граммов

оборудование позволит оказывать необходимую помощь недоношенным детям с массой тела от 500 граммов. Для их дальнейшего выхаживания имеется
30 коек в отделении патологии
новорожденных и недоношенных детей.
Ожидается, что работа центра снизит показатели материнской, младенческой и неонатальной смертности, сократит
долю женщин с преждевременными родами, а также повысит
процент выживаемости малышей с очень низкой массой тела.
Технически центр работает

две недели. Заместитель главного врача СОКБ по акушерству и
гинекологии Татьяна Тезикова
рассказала, что здесь появились
на свет 96 детей. Шестеро малышей родились преждевременно,
и новое оборудование уже задействовано, чтобы помочь им
окрепнуть.
Михаил Бабич отметил, что
этот перинатальный центр не
уступает таким же зарубежным
учреждениям и возведен по всем
современным стандартам.
- Я очень рад, что такой центр
появился в Самарской области. Его открытие - это залог то-

го, что будут спасены сотни тысяч жизней мам и детей, - уверен
полпред.
Николай Меркушкин подчеркнул, что в центре работает первоклассный медицинский персонал, и это позволит повысить
качество оказываемых услуг.
- Качественная медицина это одна из главных составляющих продолжительности жизни
людей. Мы и в дальнейшем будет прикладывать все силы, чтобы эта сфера совершенствовалась, чтобы жители региона могли получать услуги самого высокого качества, - сказал он.
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Подробно о важном
Диалог Г лава Самары встретился с сотрудниками Самарского БКК
Анна Прохорова
Очередная встреча главы Самары Олега Фурсова с представителями трудовых коллективов
города состоялась на булочнокондитерском комбинате. В актовом зале предприятия собрались сотрудники всех цехов. Мэр
рассказал о ключевых аспектах
развития областного центра, о
том, как налаживается диалог
между властью и горожанами, о
том, что вопросы местного значения все эффективнее решаются на уровне районных администраций.
Рассказал Олег Фурсов и о шагах по поиску дополнительных
средств, необходимых для развития города. Снижение ставок
по кредитам для муниципалитета, совершенствование системы
торгов и другие меры позволяют
экономить значительные средства, а значит, расширять круг
решаемых проблем. Например,
существенно обновлен подвижной состав пассажирских транспортных предприятий, ремонтируются фасады зданий, преображаются улицы. При участии
вышестоящих бюджетов реконструируются дороги, открываются новые школы, строятся
крупные объекты здравоохранения, дополнительного образования, физкультурно-спортивные
сооружения.
Часть встречи была посвящена ответам на вопросы работников БКК. Один из них касался судьбы кинотеатра «Шипка»:
в каком статусе находится любимое некогда горожанами учреждение культуры и что ждет его в
будущем?
- Сейчас администрация ведет переговоры с банком, у которого «Шипка» находится в залоге, о выкупе объекта и возвращении его в городскую собственность, - ответил Олег Фурсов. Мы готовы предложить 20 миллионов рублей. Если это удастся,
то, возможно, в здании разме-

Мнение

На месте рынка

восстановят сквер
Мэр ответил на вопросы
работников комбината и взял
на контроль несколько обращений

стится детский театр «Задумка»
или иное социально значимое
учреждение.
Еще один вопрос коснулся
остановки общественного транспорта у рынка «Лотос-2», что на
пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Советском районе.
- Забор рынка почти вплотную примыкает к проезжей части. Ожидающим транспорт просто негде стоять, ситуация нередко близка к аварийной, - рассказал один из участников встречи.
Олег Фурсов сообщил, что у
коммерсантов истекает право
пользования этой площадкой,
рынок закончит работу весной
будущего года. Это позволит нормализовать ситуацию в том числе и с ожиданием общественного
транспорта. А на месте торговых
рядов будет восстановлен сквер.
Работники также интересовались, когда завершится благоустройство сквера «Родничок надежды», будет обустроена спортивная площадка при школе №87,
появится дополнительное уличное освещение по периметру производственных площадей комбината. Все высказанные пожелания
мэр поручил взять на контроль.
В завершение встречи Олег
Фурсов отметил, что Самарский
БКК традиционно занимает социально активную позицию, не остается в стороне от крупных городских событий. Силами сотрудников, например, были созданы знаменитые кондитерские изделия к
праздникам, проведенным в парке
имени Гагарина, на площади имени
Куйбышева, другим торжествам.
В знак признательности за
успешную деятельность мэр
вручил генеральному директору
предприятия Лидии Ерошиной
благодарственное письмо.

К юбилею города « Самарская» - о Самаре
Оксана Воронина
В пресс-центре «Самарской
газеты» продолжается цикл открытых лекций, посвященных
истории города. На них краеведы, историки, культурологи рассказывают о самых интересных,
необычных и порой трагичных
вехах самарской летописи. Постоянные участники лектория
уже узнали, как с годами менялась застройка города, каким
производством славилась дореволюционная Самара и где искать доминанты городского пространства. Перед жителями, увлеченными историей родного
края, уже выступили несколько
профессоров крупнейших вузов
города. Сергей Голубков рассказал о культурном коде Самары,
Глеб Алексушин - о развитии

Секреты Безымянлага
Как строились заводы и жилье в годы
Великой Отечественной войны
промышленности. О том, какой
путь прошла Самара, превратившись из маленькой крепости в город-миллионник, слушателям рассказал историк Александр Житков.
В ближайшую среду доктор
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории самарского филиала Московского
педагогического университета
Алексей Захарченко прочитает
лекцию «Наркомат внутренних
дел и индустриализация Куйбышева накануне и в годы Великой
Отечественной войны».

Слушателей познакомят с
историей строительства авиационных заводов на Безымянке, а также раскроют секреты,
чей труд использовался для возведения промышленных объектов незадолго и в годы войны. Алексей Захарченко расскажет, какую роль в этом сыграли
заключенные и военнопленные,
как шло строительство жилых
домов и предприятий в Кировском и Промышленном районах,
а также в поселке Мехзавод. Что
такое Безымянлаг? Какова была
численность лагерей? Какие си-

лы потребовались для того, чтобы эвакуировать в Куйбышев целые промышленные комплексы?
Как строились военные аэродромы? Почему в 1930 - 1940-е
годы не был реализован проект
Куйбышевской ГЭС? Ответы на
эти и другие вопросы участники лектория получат в ходе мероприятия.
Лекция состоится в среду, 14
сентября. Начало в 19.00. Вход
свободный.
В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-70700-33, а также по электронной
почте: press-center@sgpress.ru.

Зачем идти
на выборы?
18 сентября - единый день голосования, когда нам предстоит определить депутатов губернской и
Государственной дум. Корреспонденты «СГ» продолжают узнавать
у самарцев, почему важен голос
каждого.

Сергей Войтенко,
музыкант, посол Самары как
города-организатора чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ:

 Я как гражданин своей страны
и человек, который очень переживает за ее судьбу, хотел бы,
чтобы все живущие в нашем
городе не были безразличными
к его будущему. От процента
явки на избирательные участки
зависит результат выборов. Я
нередко принимаю участие
в различных конкурсах и замечаю, что когда в жюри сидит
не пять человек, а пятнадцать,
то результат состязания всегда
честнее. Чем больше количество судей, тем объективнее
оценки. Чем большую явку мы
дадим 18 сентября, тем более
справедливый результат получим. Основная ответственность
лежит на нас, гражданах. Ведь
кого мы выберем в этот день,
с того потом и спросим, те и
определят, какой будет страна
и город, в которых будут жить и
работать наши дети.

Владимир Золотарев,
Почетный гражданин Самары:

 Выборы проходят не так
часто, но дают возможность
определить будущее на довольно продолжительный
срок. Поэтому выбирать нужно
человека, на которого надеешься. Если не пойти на выборы,
значит, выберут без тебя кого-то
другого. А кто этот другой, неизвестно. Будет ли это человек,
болеющий за дело, или тот, кто
просто пытается протолкнуть
чьи-то интересы? Отсидеться и
не пойти - это не есть выражение собственной позиции, это,
грубо говоря, просто «болото».
Не пойти на выборы - значит
обидеть в первую очередь
себя, никому ничего не доказав.
Проголосовав, ты будешь знать,
что лично участвовал в формировании власти. Если придет
достаточно много избирателей,
значит, власть, которая будет
избрана в результате, получит
своеобразный аванс доверия от
большого числа людей.
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Рабочий момент
Процесс П
 родолжается реконструкция Московского шоссе

Тоннель по графику
Развязка на пересечении с проспектом Кирова готова на 40%

Ирина Приборкина
В Самаре продолжается строительство дорожных развязок
на Московском шоссе. Главной
особенностью объекта на пересечении с проспектом Кирова будет наличие путепровода тоннельного типа. Движение по закрытому путепроводу будет осуществляться по
шести полосам. По Московскому шоссе транспорт будет идти
под землей, по проспекту Кирова - сверху. Работы ведутся в соответствии с графиком: сейчас

готовность тоннеля составляет
более 40%.
По словам директора компании-подрядчика «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, общая
длина тоннеля составит 134 метра. Глубина путепровода - 5,3
метра. На данный момент на северной рампе осталось смонтировать всего одну секцию, а буквально через неделю будет раскопана южная рампа.
- К осени мы сделали все, что
запланировали. Сейчас северная
рампа практически завершена, и
ведется установка ограждений на
южной рампе, потом можно будет

начать делать подбетонное покрытие, которое планируется завершить до наступления первых
морозов. В тоннельной части сегодня незалитой остается только
одна секция. Практически готовы компрессорно-насосные станции, чтобы отводить талые воды
весной, - отмечает Сергей Сурков.
На пересечении с Ракитовским
шоссе перенесены все инженерные коммуникации, доделать
осталось одну секцию развязки.
Движется к финишу установка
буронабивных свай, для того чтобы построить подпорную стену
и собрать кольцевую часть доро-

Сергей Сурков также сообщил, что 10 сентября
планируется открыть сквозной проезд
на ул. Димитрова. Одновременно с этим будет
перекрыт выезд на Московское шоссе
с ул. Бубнова.
ги. Здесь закончено практически
80% бетонных работ.
По словам директора компании-подрядчика, главная сложность на обоих реконструируемых
участках дороги - как раз перенос
коммуникаций. На Раките это несколько водопроводов, питающих микрорайон Крутые Ключи,
а на Кирова - водопроводная тру-

ба, идущая через Московское шоссе по микрорайону Приволжский.
Работы будут продолжаться и
в зимнее время. Сейчас главная
задача - успеть завершить максимальные объемы бетонных работ
до морозов. На обоих объектах
задействовано больше 150 единиц техники и 315 - 350 человек.
Работы ведутся круглосуточно.

ЖКХ К
 омпании «РСУ», «Инвестком» и «Вертикаль» получили выговор от Владимира Василенко

Кто не готов к зиме?
14 домов Самары могут пропустить начало отопительного сезона
Сергей Симонов
В Самаре продолжается активная подготовка к началу отопительного сезона. Однако не
все подрядчики осознают, что до
пуска тепла в дома осталось гораздо меньше времени, чем кажется. Под угрозой срыва сроков начала отопительного сезона в Самаре оказались 14 домов,
в которых в настоящее время ведется капитальный ремонт коммуникаций.
Эту ситуацию обсуждали на
оперативном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, которое прошло под руководством
первого заместителя главы города Владимира Василенко. На
совещании он устроил отстающим подрядчикам настоящий
разгон. По его словам, есть риск
срыва сроков пуска тепла в 14
многоквартирных домах Сама-

ры. Речь идет об объектах, которым посчастливилось попасть в
этом году под капитальный ремонт. Но вместо радости это может принести жителям одни расстройства по вине компанийподрядчиков, выполняющих ремонт.
Как рассказали «СГ» в профильном департаменте, речь
идет об ООО «РСУ» (первый заместитель генерального директора Владлен Семыкин), ООО
«Инвестком» (директор Андрей
Маликов) и ООО «СК «Вертикаль» (директор Кирилл Сабанин). В официальных отчетах говорится, что эти компании успеют завершить работы в
полном объеме в срок до 25 сентября. Однако, по словам Василенко, любой специалист, узнав
объем проделанных работ, подтвердит, что это невозможно.
С учетом сложившейся ситуации Владимир Василенко
поручил подготовить письма

о внесении указанных компаний в реестр недобросовестных
подрядчиков. В случае если ситуация не исправится, соответствующие обращения будут направлены в министерство энергетики и ЖКХ региона, министерство строительства, региональное управление Госжилинспекции, а также в прокуратуру.
А чтобы население знало своих
«героев» в лицо, первый заместитель главы города дал команду подготовить листовки с портретами руководителей организаций, затягивающих жизненно важные работы, для дальнейшей расклейки на досках объявлений.
- Сами подрядчики приукрашивают ситуацию, и им надо помочь нарисовать реальную картину, которая на сегодняшний
день складывается, - сказал Владимир Василенко.
С учетом остроты сложившейся ситуации он дал поруче-

Список проблемных
домов
Долотный переулок, д. 26а
Мехзавод, квартал 2, д. 46
ул. Клиническая, д. 14
ул. Мичурина, д. 6
ул. Молодогвардейская, д. 109
ул. Мориса Тореза, д. 27
ул. Партизанская, д. 124
ул. Революционная, д. 140
ул. Рыльская, д. 3а
ул. Свободы, д. 85
ул. Средне-Садовая, д. 3
ул. Урицкого, д. 9/124
ул. Флотская, д. 17
ул. Чернореченская, д. 16а
ние взять работу по проблемным объектам под жесткий контроль. Отчет об изменении ситуации будет вестись в ежедневном режиме. Поручение на ближайшие выходные - доложить,
осуществлялась ли работа на
объектах и в каком объеме.

Комментарий

Юрий Козельский,
заместитель руководителя
департамента городского
хозяйства и экологии
администрации Самары:

•

Сезон выполнения работ,
связанных с подготовкой к зиме,
заканчивается. Работы, которые проводятся на крышах, на
системах отопления, относятся к
категории сезонных, и в зимний
период их невозможно будет
выполнить. Некоторое время
назад стали поступать обращения от граждан, что работа на
некоторых объектах ведется
некачественно, есть нарушения,
не хватает бригад. Жители начали беспокоиться, что не будут
завершены необходимые работы
в срок до начала отопительного
сезона. Опасение вызывают 14
объектов. В связи с этим сейчас
районам дали задание проверить
все 152 объекта, которые находятся в работе на сегодняшний
день. Отдельно наши специалисты проверят каждый дом, где
ведутся работы: достаточно ли
там людей, каков уровень подготовки сотрудников, насколько
близко все к завершению. А те
объекты, которые взяты на особый контроль, будем ежедневно
мониторить, контролировать,
подтягивать подрядчиков.

Самарская газета
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Общество
ДЕНЬ ГОРОДА В
 ся палитра наших достижений

СДЕЛАНО В САМАРЕ
11 сентября на площади Куйбышева будет работать
выставка-ярмарка самарских сувениров
Оксана Воронина
В воскресенье, 11 сентября,
Самара отметит свое 430-летие.
Программа праздничных мероприятий, посвященных этой дате, очень насыщенная. Горожан
ждут концерты и показательные выступления на различных площадках. Однако центром празднования, несомненно, станет площадь им. Куйбышева.
В ходе пресс-конференции в
нашей газете руководитель департамента культуры, туризма
и молодежной политики Татьяна Шестопалова напомнила,
что за свою многовековую историю Самара не раз завоевывала различные государственные
награды. Их по инициативе главы города Олега Фурсова можно будет увидеть на одной из
выставок, которые развернутся
в воскресенье на площади им.
Куйбышева.

- В 1982 году Самара получила
орден Ленина за особые достижения в строительстве и культурном развитии, а в 1986-м орден Октябрьской революции.
Их и другие награды, например
за победы в социалистических
соревнованиях, а также историческое Самарское знамя можно
будет увидеть на экспозиции, рассказала Татьяна Шестопалова.
Как будет выглядеть знак,
символизирующий трудовые и
боевые подвиги горожан, пока
держится в секрете. Известно,
что в качестве прообразов для
него рассматривались не только известные символы города,
такие как ладья или ракета, но
и, например, подшипники или
памятник шоферу и машине.
Кроме того, на площади в
воскресенье развернутся многочисленные выставки, которые позволят поближе познакомиться с достижениями промышленных предприятий, а

также экспозиции под названием «Сделано в Самаре». На последних можно будет увидеть
и приобрести сувениры как известных городских производителей, так и молодых мастеров. Местные дизайнеры одежды представят свои коллекции
свитшотов, бейсболок и маек,
украшенных символикой города. Гости смогут не только попробовать, но и раскрасить имбирные пряники, порисовать на
воде, а также увидеть макет старой самарской крепости и сфотографироваться в интерьерах
купеческих и дворянских домов.
Выставки будут работать
до 23.00, а завершится вечер
праздничным фейерверком.
Прямую трансляцию с площади Куйбышева можно будет
увидеть в поселке Волгарь, на
площади Кирова и в парке 50-летия Октября. На этих площадках
также в завершение вечера прогремит праздничный салют.

ИНИЦИАТИВА П
 роходит акция «Я выбираю»

Татьяна
Шестопалова,

Александр
Репинецкий,

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ:

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР:

• Самое важное и ключевое со-

бытие - это присвоение городу
звания трудовой и боевой
славы. Соответствующий закон
был принят Самарской губернской думой.
Мы станем первым городом,
который будет удостоен этой
чести. Вручит награду Самаре
губернатор Николай Иванович
Меркушкин.
В этом году празднование
Дня города в целом проводится при особой поддержке
областного правительства и
министерств.

•

У каждого города своя судьба.
У Самары она совершенно
уникальна. 430 лет назад крепость выстояла перед нагаями
и калмыками. В годы Великой
Отечественной войны стала
административным и промышленным центром. В нашей
стране принято делить города
на города-герои - те, которые
непосредственно пережили
военные действия, и тыловые
города. Самара не попадает под
это деление. Она стала запасной столицей. И после войны
Самара продолжила свой уникальный путь, став космическим
центром страны.

Транспорт будет работать в усиленном режиме
11 сентября на маршрутах пассажирского транспорта задействуют дополнительный подвижной состав, чтобы развозить горожан после концерта на
площади имени Куйбышева.
На улице Галактионовской зрителей будут ожидать трамваи №1, 3, 5, 20, 22.
На улице Самарской (на участке от Красноармейской до Л. Толстого) пассажиров
будут ожидать автобусы №1, 2, 4, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 92, 221, 297.

ВСТРЕЧА

Учеба, дороги или жилье? Против черного пиара
Активисты проводят опрос молодых самарцев
Татьяна Гриднева
На днях на улице Ленинградской можно было увидеть парня
и двух девушек с избирательной
урной в руках. Это были представители общественного молодежного парламента при городской
думе. Они предлагали молодым
людям, прогуливающимся по пешеходной улице, проголосовать
за изменения в жизни родного
города, которых они особенно
ждут.
Акция «Я выбираю» на Ленинградской проходила во второй раз, первое подобное мероприятие было проведена в парке
имени Гагарина 4 сентября. И ее
планируется продолжать. Самый
пик придется на 10 и 11 сентября
- праздничные дни, когда отмечается День города и на улицах
будет особенно много молодежи.
Представителей парламента при
думе поддержат ребята из таких
же районных объединений.
Итог акции будет подведен на
общегородском молодежном собрании 14 сентября. Затем ребята обратятся к депутатам с просьбой приложить все усилия в первую очередь для решения самой
насущной для молодежи Самары
проблемы.
Так что же важней - благоустроенные дворы, достойное

образование, качественные дороги или доступное жилье? Мнения опрошенных журналистами
прохожих разнились.
Студент-медик Айрат Исханов вполне закономерно считает, что самое главное для молодого человека - это здоровье, поэтому он голосует за то, чтобы в
каждом дворе были установлены
турники и тренажеры. Влада Чистякова, которая учится в социально-педагогическом университете, настаивает, что без хорошего образования никуда.
- Самая большая проблема это доступное жилье, - говорят
молодожены Светлана и Роман
Измайловы. - Для молодых семей, особенно стремящихся за-

вести детей, сегодня собственная квартира - это неподъемная
задача.
Их поддерживает и студент
Сергей Данилов, который считает, что если депутаты найдут
решение этой проблемы, то среди молодых пар будет меньше
разводов, а в благоустроенных
самарских дворах - больше ребятишек.
- Я считаю, что очень важно
прямо выражать свою гражданскую позицию, - говорит будущий учитель Влада Чистякова. Если люди объединят свои усилия ради общей важной для всех
идеи, они смогут изменить существующий порядок вещей, улучшить жизнь в городе и стране.

Стас Кириллов
Общественные деятели Самарской области побывали с рабочим
визитом в Москве. Они встретились с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Михаилом Федотовым.
В ходе бесед уполномоченный
по правам человека Самарской области Ольга Гальцова, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер и глава общественного комитета «За честные
выборы» Виктор Полянский рассказали представителям федерального центра о ходе избирательной
кампании в Самарской области.
В начале недели они направили
главам этих федеральных ведомств
письма, в которых выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся в губернии накануне единого
дня голосования. Инициатива выйти на федеральный уровень связана в том числе с недавним визитом
в регион членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ильи Шаблинского и
Аниты Соболевой. По итогам работы мониторинговой группы был
сформирован отчет, с которым общественники не смогли согласиться. И по форме, и по содержанию
документ не вполне корректно от-

ражает, по их мнению, ситуацию в
области.
Ольга Гальцова уверена, что негативная оценка подготовки к выборам, отраженная в отчете, полностью нивелирует масштабную, кропотливую работу, которая проделана в регионе. Выдержки из доклада
мониторинговой группы растиражированы СМИ. В результате область представлена как территория
вопиющего беспредела. Однако это
не имеет ничего общего с реальностью.
В регионе проведена масштабная работа по увеличению доступности избирательных участков для
маломобильных граждан. Общественные организации региона
оперативно реагируют на все жалобы, поступающие как через ЦИК
РФ, так и напрямую в приемную
уполномоченного по правам человека РФ. Организована работа «горячей линии» по приему обращений от граждан, но об этом в отчете
упомянуто не было.
Общественники также представили примеры печатной продукции, которая распространяется среди населения Самарской области, с
явными признаками черного пиара.
Было отмечено, что жители региона возмущены подобными методами ведения предвыборной борьбы.
Выслушав замечания самарских общественников, Татьяна Москалькова предложила доработать
документ и учесть новую информацию в отчете.
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День за днём
Диалог О
 б изменениях и перспективах

Для дальнейшего развития
Олег Фурсов
встретился
с коллективом
ПАО
«Кузнецов»

Ева Нестерова
Глава Самары Олег Фурсов
продолжает серию встреч с трудовыми коллективами компаний, организаций, работающих
на территории нашего города.
На днях он пообщался с сотрудниками ПАО «Кузнецов» - ведущего в России предприятия, которое занимается разработкой,
производством, техническим сопровождением в эксплуатации
и ремонте газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных
двигателей. На встрече собрался
актив завода. Люди с интересом
выслушали выступление о произошедших изменениях и о перспективах развития областной
столицы.
Олег Фурсов сообщил об
успехах реформы местного самоуправления, о мерах по пополнению бюджета, об инфраструктурных проектах, которые
реализуются в городе. Он подчеркнул: власти прикладывают
много усилий, чтобы Самара была чище, стала более благоустроенной. Но и жителям необходимо поддерживать муниципали-

тет и районные администрации
в этой работе - например, выходить на субботники во дворы,
следить за тем, чтобы не клеили
объявления в неположенных местах и т.д.
- Мы ставим амбициозные цели по тому, как должна меняться,
выглядеть Самара. Но возможности бюджета ограничены, и
без широкой общественной поддержки в этой большой работе
не обойтись, - сказал он.
У сотрудников ПАО «Кузнецов» были вопросы, в основном
они касались локальных про-

блем. Наталья Спивак интересовалась судьбой своего аварийного дома на ул. Каховской,
52. Он не включен в программу
расселения, потому что признан
ветхим и аварийным после 1 января 2012 года. Между тем здание рушится.
Олег Фурсов пояснил: расселение домов, попавших в указанную программу, завершат летом 2017 года. Сформирован перечень других объектов, которые подлежат расселению, и здание на ул. Каховской, 52 должно
было попасть в этот список. Од-

нако финансирование на новую
программу пока не открыто. Если средств на расселение в федеральном бюджете не запланируют, то город и область постепенно решат эту проблему за счет
своих ресурсов, и люди переедут
в комфортное жилье.
Спрашивали главу города и о
незаконном строительстве. На
пр. Карла Макса, в районе пересечения с пр. Кирова, масса объектов (автомойки, сервисы), возведенных без разрешения. Олег
Фурсов ответил, что все незаконные строения постепен-

но будут сносить. К примеру, в
ближайшее время демонтируют
двухэтажный самострой в Кировском районе, что станет хорошим уроком для тех, кто пренебрегает законом. Предполагают убрать и несанкционированные объекты на ул. Алма-Атинской и других.
Олег Фурсов отметил, что для
дальнейшего успешного развития Самары нужна мощная поддержка федерального центра, в
частности Государственной думы, депутатов которой мы выбираем 18 сентября. Именно они
должны хлопотать, чтобы наша
область была максимально представлена в различных программах и получала дополнительное финансирование. Чем больше избирателей проголосует на
выборах, тем больше лоббистов
будет у губернии в парламенте
страны.
- Чтобы дойти до избирательного участка, нужно буквально 15 минут. Каждый из
нас потратит это небольшое
время, а весь город получит
возможность интенсивно развиваться в следующие пять лет,
- подытожил мэр.

ТРАНСПОРТ О
 бмен опытом
Ирина Исаева
7 и 8 сентября в губернской столице прошел совет членов международной ассоциации «Метро»
- главных инженеров метрополитенов России и стран СНГ.
Гости города оценили уровень
организации работы Самарского метрополитена имени Росовского и обсудили общие, актуальные для всех сотрудников отрасли проблемы. Такие семинары представители ассоциации
проводят ежегодно и уже побывали практически во всех метрополитенах бывшего СССР.
Главная цель - обмен опытом по
внедрению передовых технологий. Это очень важно, поскольку на сегодняшний день метро
по-прежнему остается одним из
самых скоростных, но при этом
безопасных видов городского
транспорта.
- На станциях, в технических
помещениях и на других объектах самарского метрополитена
внедрено много новой техники, отметил главный инженер ассоциации Сергей Мизгирев. - Есть
и такая, которой пока не располагают даже Москва и СанктПетербург. Очевидно, что в самарской подземке трудится команда профессионалов. Благодаря специалистам и современному оснащению здесь все на высоком уровне. Долгие годы метро
работает без сбоев и нарушений.
Это значит, пассажиры могут
быть спокойны.

Профессионалы
подземки

Члены международной ассоциации оценили Самарский метрополитен
Безопасность и техническую
оснащенность самарского метрополитена оценили все гости
города.
- Мы вынесли для себя много полезного. Опыт самарцев
можно использовать в нашей
дальнейшей работе, - рассказал
главный инженер бакинского
метрополитена Алихан Усманов. - Во-первых, на высоком
уровне работает транспортная
охрана. Мне очень понравилось, как оснащен дежурный по
станции: он видит и контролирует буквально все. Во-вторых,
стоит отметить простоту и вместе с тем красоту оформления
станций.
Члены ассоциации побывали
на станции «Алабинская», а также посетили сердце самарской
подземки - совмещенную понизительную подстанцию, которая
обеспечивает электроэнергией
все предприятие.
По результатам работы совета в Самаре будет разработан ряд положений, касающихся работы пропускной си-

Справка «СГ»
Международная ассоциация «Метро» - содружество
метрополитенов и производственных предприятий,
объединяющее метрополитены России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении,
Азербайджана, Узбекистана
и, с недавнего времени,
Чехии. В состав ассоциации также входят около 20
крупнейших промышленных
предприятий, производящих
технические средства и различное оборудование для
подземки.
стемы, автоматизации оплаты
проезда, модернизации станций и подвижного состава. Резолюция будет направлена в
профильные министерства для
учета в программах развития
и финансирования транспортной отрасли.
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Акцент
Пуск! О
 ткрытие нового завода

Самарских соков станет больше
Процессы импортозамещения идут при поддержке областных властей
Стас Кириллов
Как мы уже сообщали, в среду
в Самаре открылся новый завод
по производству соков.
Предприятие группы компаний «Нектар» стало крупнейшим производителем безалкогольной продукции в Самарской
области и одним из самых мощных в стране. В перспективе завод планирует производить до
300 миллионов литров сока в год,
покрывая тем самым 12% этого
рыночного сегмента в России.
«Нектар» станет и одним из самых серьезных в регионе по численности сотрудников. Всего в
компании создано более тысячи рабочих мест. Предприятие
не только выполняет поручение
правительства страны по импортозамещению, но и планирует поставлять свои соки на экспорт.
В торжественном открытии производства принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В сопровождении председателя совета директоров ГК «Нектар» Ивана Сивакова
и директора компании Германа Сивакова он посетил цеха нового производства, оборудованные по последнему слову техники и соответствующие самым строгим европейским стандартам. Здесь примене-

на техника мирового лидера - фирмы Tetra Pak. В перспективе оборот
компании составит 12 млрд рублей.
Сейчас «Нектар» выпускает соки и сокосодержащие на-

питки под уже известными на
рынке названиями: «Иваныч»,
«Фруктейль»,
«Фруктдрайв».
Подготовлен и еще один продукт - сок прямого отжима под

новым брендом «Волжский посад». Именно эту торговую марку «Нектар» планирует активно
продвигать на российском и зарубежном рынках.

Старт нового производства
был дан нажатием символической кнопки Николаем Меркушкиным.
- Сегодня мы присутствуем
на важном как для региона, так
и для страны в целом событии.
Новый завод будет иметь очень
большое значение для Самары.
Планы компании, которая создает на этой площадке мощное
производство, полностью укладываются в стратегию регионального правительства - делать
так, чтобы продукт, произведенный у нас, знали не только в нашей губернии, но и за ее пределами, - отметил в приветствии глава региона.
Иван Сиваков в ответном слове выразил слова благодарности
за поддержку. Он подчеркнул:
большинство проектов компании реализуется в том числе за
счет субсидий регионального
правительства.
- В настоящий момент мы получили 147 миллионов рублей
субсидий. В результате имеем
650 гектаров садов на капельном
орошении по самым современным технологиям. В планах - посадить еще 2 тысячи гектаров садов уже в сотрудничестве с Корпорацией по развитию малого
и среднего бизнеса, - рассказал
Иван Сиваков.

ЧМ-2018 О
 тбирают добровольцев
Ирина Приборкина
7 сентября во всех 11 городах-организаторах, в том числе
и в Самаре, начался очный этап
отбора волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
России™.
Сам отсев проходит в несколько этапов. В середине лета ребята
начали заполнять заявки и получать тестовые задания. Если они
пройдены успешно, то кандидаты получают приглашение на собеседование со специально подготовленным рекрутом волонтерского центра.
В среднем каждое интервью
длится полчаса. По его итогам
принимается решение, подходит
ли кандидат. Те, кто преодолеет
этот этап, смогут начать подготовку к работе на чемпионате. В
Самаре необходимо 1300 волонтеров, а к настоящему времени
анкеты кандидатов заполнили
уже более 2500 человек.
Директор самарского волонтерского центра Владимир Батров рассказал о том, что рекруты проходили специальное обучение.
- Обучение состояло из двух
этапов: в Москве на базе общего
центра и в Самаре в нашем волон-

В игру вступают волонтеры
На 1300 мест уже претендуют 2500 человек
Возрастное ограничение
в «футбольном волонтерстве»: кандидату для работы
на Кубке конфедераций
должно исполниться 18 лет
на 10 мая 2017 года, а будущему добровольцу ЧМ - на
10 мая 2018 года.

терском центре. Ребят готовили конкретно к общению с будущими волонтерами, учили выявлять необходимые навыки, такие
как стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде, лидерские качества, проверять уровень знания
английского языка и так далее, поясняет Владимир Батров.
Рекрут волонтерского центра чемпионата по футболу FIFA

2018 Самары Елена Данилина отмечает, что собеседование
- важнейший этап отбора. По ее
словам, только на личной встрече можно понять, какими качествами обладает кандидат, а
главное - имеет ли необходимые
коммуникативные навыки.
Волонтеры будут задействованы в 20 различных функциональных направлениях. Подходящие они выбирают сами на

первом этапе, при заполнении
заявки. Самыми популярными
направлениями сегодня являются сервисы для команд, церемонии и лингвистические услуги.
- Направление можно сменить. Бывает так, что на собеседовании мы выявляем у человека качества и знания, которые
больше подходят в другой области, и предлагаем сменить выбранную функцию. Если обобщить, то главное - это умение
общаться, сглаживать конфликты, работать в команде и быстро
принимать решения, - отмечает Елена Данилина. - Обязательными требованиями являются знание английского языка и

опыт работы волонтером. Чемпионат мира - мероприятие высочайшего уровня, и людям, не
имеющим опыта организации
масштабных действий, будет
очень сложно.
Студентка социально-педагогического университета Эмма Гаджиева рассказала, что для
нее работа волонтером на ЧМ хороший повод завести новые
знакомства с людьми из других
городов и стран, подтянуть английский и расширить кругозор.
- Это может послужить достойным началом для карьеры,
особенно для тех, кто учится на
факультете иностранных языков.
Я подала заявку на направление
«Церемонии» потому, что имею
опыт публичных выступлений.
Думаю, это как раз то место, где я
смогу еще лучше развить свой навык, - считает девушка.
Одновременно все волонтерские центры готовятся принять
участие в проведении Кубка конфедераций - 2017. Список отобранных волонтеров для него будет определен уже в первом квартале следующего года, а уже в марте стартует специальное обучение.
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»
Ирина Исаева
Тысячи мальчишек и девчонок в сентябре отправляются в
школы, детские сады, спортивные секции, кружки и клубы.
Чтобы родители были спокойны
за жизнь и здоровье своих любимых чад, администрацией города ведется большая работа.

Социальная
направленность

Программа «Пожарная безопасность Самары» реализуется
на территории губернской столицы уже не первый год. Профилактике чрезвычайных происшествий в муниципальных общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях уделяется
особое внимание как в третьей,
ныне действующей, так и в предыдущих редакциях документа.
- Надо подчеркнуть, что программа имеет социальную направленность: 75 процентов денежных средств направлено на
обеспечение и выполнение первичных мер пожарной безопасности на муниципальных объектах образования и культуры,
спорта, - говорит руководитель
городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой. - Особое внимание - местам с массовым пребыванием людей, в первую очередь детей. При этом программой охвачены не только школы и детские
сады, но и учреждения дополнительного образования.
В рамках реализации программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы запланировано освоение денежных
средств в размере 524 млн рублей. Из них 344 млн предполагается направить на выполнение
противопожарных мероприятий на объектах образования.
- В детских учреждениях выполняется полный комплекс мероприятий: обслуживание противопожарной сигнализации,
содержание и замена в случае
необходимости электропроводки, приобретение и замена огнетушителей, обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцен, очистка систем
вентиляции и многое другое, продолжает Мостовой. - Меры
эти эффективны, а департамент
образования в полной мере осваивает выделяемые на эти цели
средства.

На что идут деньги

Чтобы ребята в стенах образовательных учреждений были
в безопасности, нужно сделать
многое. В первую очередь надо
позаботиться о состоянии пожарной сигнализации.
- Все школы и детские сады
подключены к пульту единой дежурно-диспетчерской службы,
- рассказывает Мостовой. - Система очень чуткая и реагирует

Учебный год

без происшествий
Образовательным учреждениям уделяется особое внимание

необходимости придется ими
воспользоваться. Подготовке и
переподготовке педагогов и технического персонала уделяется
большое внимание.
- Выполнение данного комплекса мероприятий позволило
не допустить возникновения пожаров на объектах образования,
уменьшить количество предписаний, выданных отделом надзорной деятельности городского округа Самара, - объясняет
руководитель управления гражданской защиты. - Средства на
данные мероприятия осваиваются в полном объеме.

Главное - профилактика

Сейчас в Самаре действует третья редакция городской программы по пожарной
безопасности. Ее основная задача - реализация мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности
на территории губернской столицы. Исполнителем является городское управление гражданской защиты. На реализацию
мероприятий программы в 2016 году
выделено 65,8 млн рублей.
на самой ранней стадии. Оборудование нуждается в ремонте и
регулярном техническом обслуживании.
В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях Самары установлена и обслуживается за счет программы автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления людьми при
эвакуации и система раннего обнаружения пожара.

Система передачи сигнала по
выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны смонтирована в 418
образовательных учреждениях
губернской столицы. К пульту
ЕДДС подключены 184 детских
сада, 162 школы, 69 учреждений
дополнительного образования.
Комплекс профилактических
мер включает в себя испытание
внутреннего пожарного водово-

да на водоотдачу, очистку и ремонт системы вентиляции, установку межэтажных и противопожарных дверей, ремонт и испытание пожарного ограждения
на крышах зданий, а также ремонт и испытание наружных пожарных лестниц и демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую.
В полной боевой готовности
должны быть огнетушители, а
также люди, которым в случае

И дети, и взрослые должны
грамотно действовать в случае
ЧП. Поэтому управлением гражданской защиты с целью пропаганды знаний в области пожарной безопасности организуются
и проводятся различные обучающие мероприятия. В конце августа совместно с департаментом образования проведен бесплатный информационно-консультационный семинар с лицами, ответственными за пожарную безопасность, на тему
«Организация и проведение мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности в
образовательных учреждениях».
Кроме того, проводятся встречи сотрудников пожарной охраны с населением, в особенности
с детьми.
- Мероприятия самые разнообразные, - говорит Мостовой. Это могут быть экскурсии в пожарную часть, или, напротив, огнеборцы приезжают к детям - в
школу, детский сад, летний лагерь. Они показывают, как работает пожарная техника и пожарно-техническое вооружение, дают подержать рукава, посидеть в
машине. Малыши в восторге.
Вместе с активистами Всероссийского добровольного пожарного общества в Самаре проводятся многочисленные конкурсы и викторины на противопожарную тему в школах и детских
садах.
Настольные игры и книжки-раскраски «Знаки пожарной
безопасности» и «Правила пожарной безопасности» малышам пришлись по вкусу. Их вручали ребятам в качестве призов
и подарков во время проведения различных профилактических мероприятий. Понятные
советы в стихах, возможно, уберегут детей от тяжелых последствий, а обыгрываются в них самые простые и всем знакомые
ситуации.
- Мы выпустили замечательные раскраски и настольные
игры для младших школьников,
- рассказывает Мостовой. - В увлекательной форме дети легче
усваивают полезную информацию. Эта работа в рамках реализации программы «Пожарная
безопасность Самары» обязательно будет продолжена.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС 

Рио забыли,
впереди - Токио
Алексей Скоробогатов начал подготовку к летним Играм-2020
Сергей Волков
Стендовая стрельба вполне подходит под определение «тихая охота». Вместо дичи по небольшому
пятачку стрельбища летают оранжевые пластиковые тарелочки. Защитники животных спокойны. И
вместе с тем - самое настоящее мужское увлечение. Вот на такую «охоту» я и пригласил мастера спорта
международного класса по стендовой стрельбе Алексея Скоробогатова - одного из тех, кто боролся за
путевку в Рио. Летом прошлого года
сборная России в составе Шомина,
Астахова и Скоробогатова в Словении выиграла чемпионат Европы.
Одна олимпийская лицензия уже
была в кармане. Но в итоге в Рио
взяли другого. Увы, до олимпийского финала представитель России
так и не добрался...
На мое предложение - провести
мастер-класс на стендовом стрельбище в Рождествено - Скоробогатов отозвался с радостью. Несмотря
на то, что Олимпиада в Бразилии
была в самом разгаре, он продолжал поддерживать высокую форму. Алексей по-прежнему мечтает
выступить на Олимпийских играх.
Пусть даже и через четыре года. Возраст и конкуренты в данном случае
не помеха. За его спиной три олимпийских цикла в составе сборной
страны, он по-прежнему в обойме
лидеров.
- Я застал времена, когда армейское стрельбище было на Коровьем острове, - рассказывает Алексей. - Там, как правило, собирался
весь стрелковый бомонд губернии.
Со временем построили новое, для
стендовиков, в Рождествено. Оно
отвечает всем современным международным требованиям. Хоть
завтра проводи здесь Олимпиаду.
Но в связи с армейской реорганизацией сегодня стрельбище и инфраструктура напоминают, сами видите, унылое зрелище. А когда-то сюда из города возили детей, работала
спортшкола, жизнь кипела в казармах и учебных корпусах.
Я готов подтвердить слова героя
моего репортажа. Кроме нас с Алексеем на пустынном стрельбище
проводили тренировку только любители-коммерсанты. Негусто, если
говорить об олимпийских перспективах. Теперь по некогда закрытой
военной территории ходят грибники. Маслята - вот они, под ногами…
- Решение по отбору на Олимпиаду в Рио считаю несправедливым, не по спортивному принципу,

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Алексей
Скоробогатов,
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
(СКИТ).

- вздыхает мой собеседник. - Но ничего не поделаешь… Свое превосходство надо доказывать результатами. Многое в нашем виде спорта зависит от удачи и других сопутствующих факторов. Будем работать дальше. Сейчас я в российском
рейтинге второй. Жаль на чемпионате Европы-2015 в Мариборе мы
не сумели завоевать вторую олимпийскую лицензию. Тогда бы мои
олимпийские шансы резко возросли.
- А давай устроим свой «олимпийский турнир», - предложил я,
чтобы поднять Алексею настроение. - Или мастер-класс - называй
как хочешь. Только дай мне фору.
Я лет двадцать не держал в руках
охотничьего ружья…
Моя «тулка» - ТОЗ-34 - привела в
восторг маститого спортсмена.
- Она бьет очень кучно, и в этом
плане у владельца ружья превосходство, - обнадежил меня Алексей. - Моя винтовка настроена поиному. Я буду стрелять дуплетами,
а ты одиночными. Разок попадешь уже здорово для новичка.
Наше мини-соревнование, конечно же, Скоробогатов выиграл.
Ни одного промаха! Я попал пару
раз из десяти попыток и тоже, считаю, заслужил аплодисменты. А потом Алексей устроил шоу - начал
показывать различные стрелковые
фокусы. Ну вылитый Рембо! Чем
вызвал восторг у пары болельщиков, следивших за нашим противостоянием. Что и говорить - большой
мастер!
- Стрелять я начал очень рано,
еще подростком, - рассказывает
Алексей. - Да и как не полюбить этот
вид спорта, когда все в семье стрелки, причем высокого уровня. Мой
отец был и отличным спортсменом, и классным тренером. Многое сделал для развития стендовой
стрельбы в Казахстане. Когда мы
большой группой перелетели вслед
за ЦСК ВВС из Алма-Аты в Самару,

отец возглавил стендовое направление в армейском клубе. Своими
руками мы строили вот это рождественское стрельбище и спортгородок. Много труда вложили и, конечно же, ждем перемен. А они, уверен,
обязательно придут!
- Хлопотное это дело - добираться до Рождествено, а потом
еще три километра топать на окраину села до стрельбища. Не каждый выдержит, да и накладно, вношу я в разговор тень сомнения.
- Раньше доставка спортсменов
была организована и работа стрельбища напоминала хорошо отлаженный механизм, - парирует Скоробогатов. - Все работало как часики. Ружья, патроны, тарелочки стоят немалых, согласен, денег. Но без расходов не стать большим мастером.
Кстати, с этим в армейском клубе больших проблем нет. Помогает
и министерство спорта губернии.
С появлением Центра спортивной подготовки разрешились многие финансовые проблемы с выездом на сборы и соревнования. Надо, убежден, учиться зарабатывать
самим. Расходы можно оптимизировать, если загрузить стрельбище различными соревнованиями вплоть до чемпионатов России по
возрастам. Вон в соседних Тетюшах
создали и умело поддерживают высокий рейтинг местного стрелкового центра.
- Со стороны кажется, что
стрельба по тарелочкам - сплошная развлекуха.
- Обманчивое мнение. Как минимум раз 200 за тренировку нужно поднять, прицелиться и опустить ружье. А оно весит четыре килограмма. Нагрузочка приличная!
Получается, что за одну тренировку
ты осилил около тонны, а то и больше. Вот почему стрелку нужна отменная физическая подготовка. Вот
почему зимой я увлекаюсь лыжами, летом - турник и силовая подготовка наши верные друзья. Прихо-

Родился 10 июня 1975 г. в
Алма-Ате. Стрельбой начал
заниматься с 12 лет в СКА-12.
Сейчас выступает за ЦСКА. Воинское звание - майор.
Окончил Казахский институт
физической культуры в 1996 г.
В Самаре с 1996 г., выступал за
ЦСК ВВС, сейчас за ЦСКА.
Победитель Кубка мира (2001),
бронзовый призер чемпионата
мира в командном первенстве (2003). Чемпион Европы
(2015). Неоднократный обладатель Кубка России (2005 2007). Неоднократный победитель и призер этапов Кубка
мира. Чемпион России (2001),
неоднократный призер чемпионатов России. Член сборной
России с 2001 г.
Женат, воспитывает сына и
дочь. Хобби - рыбалка.

дится даже йогой заниматься. Мы
пришли к выводу, что она продлевает жизнь в спорте. Мышцы стали более мягкими. Рецепт успеха
в стрельбе, на мой взгляд, все же в
другом - в психологической подготовке. Если совладаешь с нервами,
успехи придут. Если психологически неустойчив - не быть тебе чемпионом.
- Тебе уже сорок с хвостиком.
Может, пора переходить на тренерскую работу…
- У нас в стрельбе возраст не имеет никакого значения. Олимпийскими чемпионами, как показал тот
же Рио, становятся и в пенсионном
возрасте. Вот тебе еще наглядный
пример: мой подопечный, которого я консультирую на общественных началах, увлекся стендовой
стрельбой в 60 лет и недавно выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. У него уже есть мастерское
удостоверение в боксе, многим даст
фору и в других видах спорта. Но
вот увлекся стендовой стрельбой,
и теперь у него появилась мечта и
в этом виде спорта выполнить мастерский норматив. Убежден, выполнит! Такой у него бойцовский
характер.
- За твоими плечами победы на
многих престижных турнирах, ты
объездил полмира. Чего не хватает в богатой коллекции наград?
- Олимпийской медали. Пока силы и желание удивить мир есть.

ТАБЛО
Паралимпизм
ЕСТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД!
Воспитанник самарского центра олимпийской подготовки Сергей Сухарев на всероссийских соревнованиях по видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр, установил в Москве новое мировое достижение.
Он одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем
в классе S7 с результатом 27,66 секунды. На одну сотую превысил
мировой рекорд.
Бронзовый призер Паралимпиады-2008 Наталья Далекова из Самары победила в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров с результатом 194,1 очка. Подробности - в следующем номере
«СГ».

Баскетбол
«САМАРА» УКРЕПИЛАСЬ
«Самара» укрепила состав опытным центровым Алексеем Жуканенко - сыном известного в прошлом баскетболиста волжской команды по прозвищу «Жук».
30-летний игрок (рост 210 см)
- обладатель Кубка России (2009).
Серебряный (2007, 2012, 2013) и
бронзовый (2009, 2015) призер
чемпионата России. Бронзовый
призер Единой лиги ВТБ (2015).
Обладатель Еврокубка (2012).
Участник Евролиги (2012/2013 и
2013/2014). Серебряный призер
Универсиады-2009 в составе студенческой сборной. Участник чемпионата мира - 2010 в составе национальной сборной. Выступал
за казанский УНИКС (2006-2009),
московское «Динамо» (2009-2011),
«Химки» (2011-2013), «Локомотив-Кубань» (2013-2015), «Астану»
(2015/2016).

Футбол
В ПОХОД ЗА КУБКОМ
Определена дата матча 1/16 Кубка России, в котором «Крылья Советов» в Ярославле сыграют с местным «Шинником», - 22 сентября.
Победитель пары сыграет с победителем противостояния «Химки»
- «Локомотив». Эта встреча состоится 21 сентября.

Волейбол
СЕНСАЦИЯ ОТ «НОВЫ»
В третьем матче предварительного этапа Кубка России в Нижневартовске новокуйбышевская «Нова» переиграла гранда - казанский
«Зенит» 3:1. Эта победа позволила
им сохранить лидирующее положение в подгруппе.
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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
Илья Сульдин
Иван Второв, в противовес фамилии, для Самары первый по
очень многим параметрам. Это самый первый знаменитый самарец,
родившийся в наших краях. Он родом из деревни Ласкарёвки Бузулукского уезда, где появился на свет
еще при матушке Екатерине, в 1772
году. Он первый самарский писатель (и поэт!), первый самарский
библиофил, первый и, наверное,
единственный самарец, приятельствовавший с Пушкиным, а также
с Жуковским, Дельвигом, Рылеевым и декабристами. Первый самарец в должности городничего, принимавший в нашем городе большую французскую делегацию - 119
пленных - после войны 1812 года.
Кроме того, Иван Второв был
одним из самых просвещенных
людей своего времени и при этом
всю свою жизнь оставался чиновником. Честным и неподкупным.
Хочется надеяться, что именно эта
черта передалась от Ивана Второва нашему самарскому характеру.
Хотя и другие его черты, например
невероятную тягу к знаниям, хотелось бы сохранить в нашем менталитете навсегда.

Чиновник девяти лет

Ваня рос в семье бедного чиновника, и когда отец умер, семья осталась практически без средств к существованию. Исторические сведения здесь расходятся - некоторые
исследователи пишут, что мальчик в шесть лет начал преподавать
(!) грамоту в татарской школе, другие пишут, что начал учиться и получать стипендию. В любом случае
уже в шесть лет Ваня Второв начал
зарабатывать на жизнь себе и семье
грамотностью. Платили шестилетним учителям-ученикам тридцать
рублей в год.
Когда мальчику исполнилось девять лет, его забрал с собой в Самару двоюродный брат матери - майор Бронский. Он устроил Ваню на
работу - копиистом в местную судебную управу. Ребенок переписывал официальные документы и хорошо справлялся. Уже в этом возрасте Иван стал кормильцем семьи,
которая тоже вскоре перебралась в
Самару.

Жажда просвещения

Самара была в этот период совершеннейшим захолустьем. Конец XVIII века - период наибольшей провинциальности в истории
нашего города. Сызрань, расположенная на западном берегу Волги, была в три раза крупнее Самары! Но все-таки это был город, в
нем были грамотные люди, и Иван
как мог и где мог учился. Абсолют-

ИВАН ВТОРОВ,

бывший первым

Самоучка - один из самых просвещенных
людей своего времени

но всему - языкам, физике, русской
истории. В это же время он начал
покупать книги и вести свой дневник. Библиотека съедала все деньги молодого чиновника, ему пришлось научиться переплетному делу, чтобы не тратить лишнего, он
сильно конфликтовал с матерью,
считавшей, что такая увлеченность
книгами дурно сказывается на желудке, но это было делом его жизни.
Библиотека, которую Второв собрал за свою жизнь, включает около 2000 томов. Именно эта библиотека легла в основу библиотеки Казанского университета. Тяга к знаниям у Второва была так велика,
что он не боялся вообще ничего у Второва в библиотеке был экземпляр «Путешествия из Петербурга
в Москву» Радищева, книги не просто запрещенной, но способной отправить своего владельца на каторгу или в крепость.

Волжанин

Иван Второв проработал в Самаре десять лет, а потом перебрался в Симбирск. Город на тот момент
гораздо более крупный и развитой
- губернский центр. Здесь его тяга к образованию была подкреплена возможностями - Иван Второв
активно занимался изучением наук с учителями местного реального
училища. Симбирцы не без оснований считают, что именно в их городе сложился характер Ивана Второва - писателя и библиофила. Вообще вся жизнь нашего героя распределена между волжскими городами - Самарой, Симбирском, Казанью и Ставрополем. Волжанин
- вот национальность Второва. В

Одна из первых фотографий Самары. Середина XIX века.

Ставрополе он служил в местном
суде и встретил любовь, в Самаре
несколько раз за жизнь служил на
самых разных должностях, в Симбирске служил, избирался судьей
и общался с Пушкиным, в Казани, которую называл «блаженной»,
Иван Второв доживал свои годы, ей
же завещал свои книги и архивы.

Тайное венчание

Каким же человеком был Иван
Второв? Непоседой, жадным до
всего нового и склонным к авантюрам. В 1805 году симбирское
губернское дворянское собрание,
помнящее Ивана Второва еще по
его работе секретарем прокурора, несмотря на малый чин, избирает его судьей в Самару. Тогда
наш город был лишь центром уезда в Симбирской губернии. Назначение было большой честью
для Второва. И он отправляется в
Самару, но… В Ставрополе у него уж не один год живет любимая
- дочь виднейшего местного купца Милькевича, с которой Второв
познакомился, когда она была еще
ребенком. Богатый купец не хотел родниться с бедным и неблагородным Второвым. И тогда Марья Милькевич и Иван Второв, который, на всякий случай, был судьей, бегут тайно в Самару и венчаются здесь! После чего отцу невесты уже ничего не оставалось
делать, как признать брак, а Иван
Второв с удвоенной энергией принимается за свои судейские обязанности.

Три в одном

Второв был честным судьей и
немало сделал для торжества закона на самарской земле, но его честность и грамотность не сделали его
жизнь проще. Скорее наоборот.
Когда началась война 1812 года, в
Самаре была мобилизована большая часть городских чиновников, и
Второву пришлось довольно долго
совмещать аж три должности - городничего, судьи и уездного предводителя дворянства. Практически
все ветви власти держал в своих руках Иван Второв. При этом оставаясь честным чиновником, в библиотеке у которого были запрещенные книги, а в дневнике вот такие
записи: «Неужели всей империи
надобно только стоять во фрунте с ружьем и маршировать? Кровью обливается сердце, видя ужасный разврат и несправедливость
гражданского управления. Кто же
управляет? Невежи, грабители, эгоисты. На что ни посмотришь, все
выдумывают только, как бы отнять
у бедных крестьян продукты трудов их».

Французики

А еще Второв немало сделал для
международных отношений. Когда после войны 1812 года в Самару прислали свыше ста пленных
французов, в уездном городе, где и
одного-то француза до этого не видели, патриотические граждане были настроены решительно по отношению к поверженным врагам. И
только усилиями Второва францу-

зы остались живы-здоровы, устроены и довольны. Более того, многие
из пленных офицеров продолжали
переписку с Иваном Второвым уже
после возвращения на родину.

Встречи

Иван Второв был человеком
очень непоседливым. Еще в юности он бывал в столицах и был знаком с большей частью выдающихся русских умов той эпохи. Увлекшись русской историей, Иван Второв познакомился с Карамзиным,
заинтересовавшись поэзией - с Жуковским. Кстати, его приятельские
отношения с Жуковским даже породили легенду о том, что Второв
и Жуковский учились вместе в благородном пансионе. На самом деле
Второв не учился нигде и был самоучкой на 100%. Надеемся, что и эта
его черта осталась в самарском характере.
Конечно, особый интерес представляет знакомство Второва с
Пушкиным. Вот что пишет самарский судья про это событие в своем
дневнике.
«Я пошел уже во 2 часу к барону Дельвигу. У него застал я
Ф.В. Булгарина и Александра Сергеевича Пушкина. В беседе их просидел я до 3-х часов. Последнего желал давно видеть, и видел маленькую белоглазую штучку, более
мальчика, нежели мужа, и ветреного шалуна по физиономии, но его
шутки, рассказы и критика - совершенно пиитические». Вот так. Для
нас, самарских, Пушкин - шалун и
белоглазая штучка.

Человек трех эпох

Иван Второв прожил 72 года.
Большую часть своей жизни - в Самаре. Он видел город при Екатерине, при Павле, при Александре и
при Николае. Он много сделал для
Самары, но Самара никак не увековечила его память. Первый самарский писатель. Неужели этого мало, чтобы назвать его именем улочку? Самарские краеведы уже выходили с инициативой установки памятной доски Ивану Второву на
месте его усадьбы - на территории
завода клапанов. Но эта идея не
выглядит проработанной, да и табличка на заводском заборе - идея
не лучшая. Тем не менее память об
Иване Второве важна для всех волжан. И не только потому, что он
был честным судьей или писателем, общался с Пушкиным или собрал огромную библиотеку. Иван
Второв - человек, поднявшийся с
самого низа до уровня русских богов, а потом спокойно ушедший в
отставку и служивший в управлении соляных заводов еще двадцать
лет. Удивительный человек, первый знаменитый уроженец самарской земли.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 12 - 18 сентября
ТЕАТР
13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«КОЛОМБА» («Голубка»)
(интеллектуальна комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕДВЕДЬ» (музыкальная сказка) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«КОРСАР» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КРОССВОРДЫ

ДОСУГ С
 емейный отдых

КИНО

МОРЕ
впечатлений

Самару посетят
цирковые
артисты с новой
программой

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПУШУCТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ
ПРОДЕЛКИ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
(сценическая фантазия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»
(героическая комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНИХ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕРВ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СНОУДЕН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА»
(триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖЕЙСОН БОРН» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (комедия)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«БЕН-ГУР» 3D (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (комедия) (16+)

«ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНАХ И БЕС» (комедия) (12+)

Александра Романова
Очередной сюрприз готовит жителям и гостям нашего
города самарский цирк.
Целый месяц, с 17 сентября по 16 октября, у нас будет гостить искрометное шоу
«VIТАЛИ» под управлением Виталия Воробьева. Признанный мастер манежа - народный артист России, академик, действительный член
Академии циркового искусства маэстро Воробьев вместе с участниками своей труппы создали уникальную программу.
Представление оценит даже самый взыскательный
зритель. Сложнейшие трюки разных жанров циркового искусства высоко оценены
экспертами на международных фестивалях в Будапеште,
Монако, Москве, странах Латинской Америки, Китае.

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

«МОРГАН» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СВЕТ В ОКЕАНЕ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (боевик)
(16+)

Сложнейшие трюки, высочайшее мастерство, риск и
изящество - все это вы увидите на манеже. Никого не оставит равнодушным экстремальный аттракцион «Американское колесо смерти», от
которого у всего зала захватит дух.
И, конечно, какая программа без дрессированных животных. Вместе с артистами на
арену выйдут их четвероногие
подопечные. Отважные кошки, носухи и медведи совершат
полет под купол цирка. 0+

РАСПИСАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
17 сентября (суббота) - 16.00
18 сентября (воскресенье) - 12.00
22 сентября (четверг) - 18.00
24 сентября (суббота) - 12.00; 16.00
25 сентября (воскресенье) - 12.00
30 сентября (пятница) - 18.00
1 октября (суббота) - 12.00; 16.00
2 октября (воскресенье) - 12.00
8 октября (суббота) - 12.00; 16.00
9 октября (воскресенье) - 12.00
15 октября (суббота) - 12.00; 16.00
16 октября (воскресенье) - 12.00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)

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

«НЕ ДЫШИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПАРТА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (драма) (18+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (3+)

«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (комедия)
(16+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (3+)

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

«ГОРОД», 12:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (16+)

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 3D (мультфильм) (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
(комедия) (15+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 3D (фэнтези) (6+)

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (фантастика)
(16+)

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)

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

«ГОРОД», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

«ВАЛЕНТИН ПУРЫГИН. ГРАФИКА.
ИЗБРАННОЕ» (0+)

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ»
(Бенефис Ирины Цыгановой) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА ГАЛАНТНОГО ВЕКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МОЦАРТ В ГОСТЯХ У САЛЬЕРИ.
РАЗВЕНЧАНИЕ СТАРОГО МИФА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«О ЧЕМ ПОЮТ СМЫЧКИ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ТЫ - МОЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231....................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1....................... тел. 332-25-09
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109...................................... тел. 333-21-69
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24.......................... тел. 332-13-81
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а........................................... тел. 334-22-99
«Витражи»: ул. Больничная, 1............................................. тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал
театра оперы и балета).......................................................... тел. 332-08-24
Театр драмы: пл. Чапаева,1.................................................. тел. 333-33-48
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27...................... тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141............................................. тел. 207-07-13
«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
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а....................... тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................ тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179............................... тел. 333-65-48
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159....................................... тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2....................................... тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131........... тел. 332-36-68

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

«ЕСТЕСТВО» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 ОКТЯБРЯ

«КОШАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 29 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15 Мужское / Женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время
покажет (16+)
17.00, 01.30 Про любовь (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Выборы 2016 г.
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30
14.05
14.55
15.50
16.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
Линия жизни (0+)
Д/ф «Дом» (0+)
Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)
Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

17.10 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель» (0+)
17.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
(0+)

18.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
19.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Д/с «Музыкальная история» (0+)
22.40 Тем временем (0+)
23.30 Д/ф «Хулиган с Покровки» (0+)
00.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Спектакль «Надежды маленький
оркестрик» (0+)
03.40 М.Равель, Испанская рапсодия
для оркестра (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
10.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
11.00 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.25, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (16+)
22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
04.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15 Комната смеха (16+)

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,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

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

06.00, 15.05 За дело! (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 11.20, 13.55, 16.00, 20.45

07.10 Утро на «5» (6+)

06.45, 12.45 Специальный репортаж (12+)

10.10 Место происшествия

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна.

Новости
08.05 Зарядка ГТО (12+)
08.30, 16.05, 21.25, 01.00 Все на Матч!

05.00 Вести

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт
07.40, 11.40 Экономика. События новой

Интервью. Эксперты

АНГЕЛА» (16+)

11.00, 02.15 Правила боя (16+)
11.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Европа - Северная Америка.
Трансляция из Канады (12+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24
08.40 Агробизнес
09.40, 11.50, 04.50 Культура
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость

19.20, 22.30 Факты
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
21.00 Экономика. Курс дня
02.30 Эекономика
05.10 Парламентский час

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном

17.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -

КАРУСЕЛЬ

«Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
20.50 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Эвертон».
Прямая трансляция
01.45 Поле битвы (12+)
02.35 Х/ф «РИНГ» (16+)
04.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)

НТВ
06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Дорожный патруль (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.20
00.45
00.55
01.50
03.00
04.00
05.00

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Развод по-русски (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00
08.00
08.20
08.25
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15,
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15,
15.40
16.30
17.00
17.30
18.20
19.10
19.30
19.50
20.50
21.30
21.40
22.30
23.00
23.25
00.30

Региональный акцент (12+)
08.00, 01.10 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь» (12+)
08.40, 14.40 Основатели (12+)
08.55, 00.00 Вспомнить всё (12+)
09.25, 00.25 Кинодвижение (12+)
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
12.05, 15.45, 05.45 Большая страна. Люди

(16+)

17.10 Континентальный вечер (12+)

13.25 Формула власти
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика

05.35, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.50, 07.10 Десятка! (16+)

недели
07.45, 09.45, 01.45 Мобильный репортер

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55,

(16+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35 Экономика

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СЕРДЦЕ

(16+)

06.30 Интервью
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

Прямой эфир. Аналитика.
10.30 Д/с «Безграничные возможности»

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.45 М/с «Дашапутешественница» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)
180 (0+)
М/с «Приключения Дино» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

01.20 М/с «Букашки» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
03.35 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

(12+)

12.20 Онколикбез (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.20 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы- 2016 г (6+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
14.25 В центре событий (16+)
15.50 10 самых (16+)
16.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Выборы-2016 г. Теледебаты (12+)
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Гудым. На расстоянии удара (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Д/ф «Русская красавица» (12+)

САМАРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ У
 становили мемориальные доски
Ева Скатина
В канун празднования Дня национальных культур в Самаре
открыли две мемориальные доски, посвященные национальной
истории областной столицы. В
торжественной церемонии приняли участие представители областной и городской администраций,
национальных диаспор, депутаты
городской и губернской дум, историки, краеведы и журналисты.
Памятные знаки установлены на двух исторических зданиях,
расположенных на ул. Братьев Коростелевых, 144 и Молодогвардейской, 59. По первому адресу находится городской департамент финансов и экономического развития, по второму - издательско-полиграфический техникум. Здесь в
20-30-е годы прошлого столетия
работали учреждения, в которых
училась, формировалась и трудилась новая национальная интеллигенция Самары. В здании на

«Колхозчы»,
«Шлях до комунiзму»,
«Святко»
В память
о педагогах
и журналистах

ул. Братьев Коростелевых располагался татаро-башкирский педагогический техникум Народного комиссариата просвещения
РСФСР, а на Молодогвардейской
- областное издательство «СреднеВолжская коммуна», где работали редакции нескольких печатных
СМИ, выходивших на татарском,
эрзянском, чувашском и украинском языках. Это газеты «Колхозчы», «Шлях до комунiзму», «Колхозник», журналы «Святко» и
«Комбайн». Об истории памятных
мест рассказал писатель и журналист Шамиль Галимов.
Инициатором проекта «Татарские имена и события в истории
Самарского края» по увековечению этих важных фактов выступила областная татарская национально-культурная автономия.
Идею увековечить места, связанные с жизнью народов, населяющих самарскую землю, поддержал
муниципалитет в рамках городской программы «Самара многонациональная».
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00,
18.25
18.30
19.10
20.00
21.50
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

18.00 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+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Званый ужин (16+)
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.50 По делам несовершеннолетних

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

09.50, 02.35 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.35 Кризисный менеджер (16+)

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Любимое

21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

(16+)

00.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
02.20 Концерт В.Добрынина «Ни
минуты покоя» (16+)
04.35 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)

А вот праздник по случаю открытия мемориальных знаков
помогли организовать сотрудники самарского Дома дружбы
народов.
В приветственной речи председатель исполкома татарской
автономии Анвер Горланов выразил благодарность всем, кто
помогал осуществлению проекта, и отметил, что собравшиеся присутствуют на историческом событии, - ведь установление мемориальных досок играет
важную роль в объединении народов, населяющих Самарский
край.
- Вдвойне приятно, что одна из памятных досок находится на здании, где располагается одно из подразделений администрации, - поделился руководитель управления по взаимодействию с гражданским
обществом департамента общественных и внешних связей Валерий Юников. - Знак будет находиться под неусыпным вни-

07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05, 16.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
19.25 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
20.15 Теория заговора. Большая
космическая ложь США (6+)
21.00 Эксклюзивное интервью. Сеймур
Херш (12+)
21.20 Д/ф «Свобода от выбора» (12+)
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

манием. Наша совместная работа по программе «Самара многонациональная» будет и дальше продолжаться.

13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

16.00 Мистические истории (16+)

00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

ГИС

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
02.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

12.30 Не ври мне (12+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

01.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

«Гадалка» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

за привидениями» (16+)

(16+)

19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05 «Надо помочь» (12+)
07.20, 19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
07.30 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
07.45 «Лапы и хвост» (6+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 09.20, 11.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.15 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
08.35, 17.50 «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
09.10 Киногид (16+)
09.25, 06.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Котики, вперед!» (6+)
10.05 «Пузыри» (6+)
10.15, 06.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.25, 17.10 «История государства
Российского» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
12.05, 13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05 «Мировые войны XX века. Тибет
на службе у Гитлера» (16+)
16.05 «НАХАЛКА» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.25 Д/ф «Революция. Крым против»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

(6+)

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.20 Специальный
репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 15.10 Мультфильмы (6+)
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
11.00, 03.05 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 02.20 Х/с «УГОН» (16+)
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)

00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

Профессор, доктор исторических наук Петр Кабытов рассказал, что топонимическая комиссия при администрации Са-

06.45 Городские легенды (12+)

МИР
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)

СПАС
08.00 Д/с «Даниил Московский» (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/с «Ростовская финифть» (0+)
10.30, 13.30, 16.15, 21.45, 02.45, 07.45
Портреты (0+)
10.45, 13.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/с «Иосифо - Волоцкий
монастырь» (0+)
13.00 Д/ф «Серебряные струны судьбы»
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.30

(0+)

19.00 Радость моя (0+)
Новый храм (0+)
Украинский вопрос (0+)
Выставка «Александровский
дворец в Царском селе и
Романовы» (0+)
Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
23.00 Новости (0+)
Благоверные князья (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря»
(0+)

01.30 Д/с «Романовы» (0+)
02.00 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
03.00
04.00
04.30
05.30
06.00
06.35
07.00

(0+)

Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/с «Город золотой» (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Д/ф «Мусоргский» (0+)
Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Почему я? (12+)
14.50, 01.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
16.30 Нет проблем (12+)
17.20 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети
«Ляля-Тюльпан» (12+)
18.15, 04.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
23.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)
03.35 Д/с «Другой мир» (12+)
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

мары поддержала инициативу
татарской диаспоры, так как это
долг ныне живущих самарцев
перед прошлым и будущим по-

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10
07.25
07.45
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
19.00
19.10
19.30
19.55
20.00
21.00

Дума (12+)
Важное (16+)
Битва за наследство (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большая перемена (12+)
Ваш балкон (12+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»

23.00
00.00
01.00
01.50

Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»

(16+)

(18+)

03.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

колениями. Эпоха 20-30-х годов
прошлого века знаменательна
тем, что сформировала новую
национальную элиту Самары:
писателей, журналистов, и горожане должны об этом знать.
Работу по увековечению памятных мест национальной
истории татарская национально-культурная автономия ведет
уже третий год, и на этом энтузиасты останавливаться не собираются. В настоящее время
насчитывается уже около двух
десятков выявленных памятных мест. В рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарского края» мемориальные доски уже установлены
на здании Дворца спорта ЦСК
ВВС, на месте которого до начала 60-х годов прошлого века располагалось здание мечети третьего прихода Самары, на доме
№64 на ул. Галактионовской - в
память о Герое Советского Союза Рауфе Кутуеве, и на некоторых других зданиях.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15 Мужское / Женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время
покажет (16+)
17.00, 01.30 Про любовь (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Выборы 2016 г.
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (0+)
14.00 Пятое измерение (0+)
14.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (0+)
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

17.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.50 Острова (0+)
18.35 Борис Березовский, Юрий
Темирканов и Концертный

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30, 15.30, 18.25, 21.45 Местное время.

12.55, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

19.50 60 минут (16+)
22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.30 Комната смеха (16+)

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

04.00, 05.00 Вести
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Д/с «Безграничные возможности»
(16+)

(12+)

12.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
16.45 Правила боя (16+)
17.05 Спортивный интерес (12+)
18.15 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
20.30, 02.40 «Наши соперники».
Финляндия (12+)
21.30 Культ тура (16+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Д/ф «Джуниор» (16+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. США - Финляндия. Прямая

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

трансляция
05.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

04.30 Экономика
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер
10.40 Технологии жилья
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода

00.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня

00.45 Худсовет (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика

НТВ
06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Дорожный патруль (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.20
00.45
01.45
02.55
04.00
05.00

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00,
07.10
10.10
11.40,
14.25
17.00
18.30
20.00,
21.20,
23.25
01.00
02.25,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
Открытая студия
Актуально
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
03.25, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

06.00, 15.05 Большая наука (12+)

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

13.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

21.05 Искусственный отбор (0+)

23.10 Мой серебряный шар (0+)

08.30, 15.45, 21.00, 00.45 Все на Матч!

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

20.45 Главная роль (0+)

22.40 Кто мы? (0+)

08.05 Зарядка ГТО (12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

09.40, 12.40, 05.50 Культура

22.10 Д/с «Музыкальная история» (0+)

Новости

18.50 Прямой эфир (16+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты

21.45 Правила жизни (0+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.30, 15.40, 18.05, 20.50

11.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

Московской консерватории (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт

никогда» (0+)

МАТЧ-ТВ

Вести - Самара

симфонический оркестр
19.45, 02.30 Д/с «Завтра не умрет
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06.00
08.00
08.20
08.25
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15,
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15,
15.40
16.30
17.00
17.30
18.20
19.10
19.30
19.50
20.50
21.30
21.40
22.30
23.00
23.25
00.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.45 М/с «Дашапутешественница» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)
180 (0+)
М/с «Приключения Дино» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

01.20 М/с «Букашки» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.35 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна.
Возможности (12+)
08.00, 01.10 Д/ф «Город призрак» (12+)
08.40, 14.40 Основатели (12+)
08.55, 00.00 От первого лица (12+)
09.25, 00.25 Кинодвижение (12+)
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (12+)

23.00 Новости
12.05, 05.45 Большая страна. Люди (12+)
12.20 Д/ф «Легенды Крымы. Курортный
рай» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.20 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы-2016 г (6+)
09.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (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 10 самых (16+)
16.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Выборы-2016 г. Теледебаты (12+)
19.40, 06.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ У нас снимали новый эпизод популярного шоу

«Утилизатор» доехал до Самары
Сергей Симонов
Четыре десятка самарцев подали заявки на участие в новом
сезоне автомобильного телевизионного шоу «Утилизатор», которое выходит на канале «Че».
На этой неделе автор и ведущий
проекта Юрий Сидоренко вместе со съемочной группой доехал до нашего города и попытался купить здесь старую вазовскую машину.
Постоянные зрители знают,
что основная цель шоу - утилизация автохлама. Первый сезон снимали в Москве и СанктПетербурге. Теперь съемочная
группа поехала по городам России. Причем своим ходом - на
трех машинах. Например, Сидоренко едет за рулем УАЗа «Патриот».

Что сделают
с купленной
в губернской
столице
«десяткой»?
В этом сезоне авторы шоу
ищут автохлам в Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани и Ижевске. 7 сентября самарские журналисты смогли увидеть, как снимают «Утилизатор».
Из Самары для участия в проекте было подано более 40 заявок. Выбор телеведущего пал на
«десятку», которой владеет жительница нашего города по имени Светлана. Ведущий, который

является профессиональным автомехаником, провел осмотр на
парковке у дома на улице Гастелло, 46. Владелица хотела получить за свою незаводящуюся машину 62 тысячи рублей. Цена Сидоренко, озвученная после осмо-

тра авто, - 22 тысячи. Каким был
исход торга и что станет с самарской «десяткой», увидим уже во
время эфира.
По традиции после того, как
Юрий Сидоренко предлагает
свою цену, он дает возможность

хозяину машины сыграть в викторину. Те, кто соглашается принять в ней участие, могут не только получить реальную стоимость
своего авто, но и выиграть 50 тысяч рублей.
В финале программы перед
каждым стоит непростой выбор: отремонтировать машину
или оставить деньги себе и увидеть, как команда «Утилизатора» уничтожит его авто. Способов для этого используется множество. Интрига в том, что автовладельцу, согласившемуся на
утилизацию, предстоит самому
нажать кнопку «пуск». Как рассказал Юрий Сидоренко, этот
момент на съемках самый драматичный, поскольку большинству
людей психологически очень тяжело самим запустить процесс
уничтожения собственной машины.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.15
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Внимательно! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (12+)
Х/ф «МЕТРО» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.50 По делам несовершеннолетних

08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.50, 02.35 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.35 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

09.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ

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

«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+)

(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

(6+)

ТВ3

19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

ГИС

РАЗУМНОГО» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Любимое

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «СПИСОК

(16+)

КЛИЕНТОВ» (16+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

07.05, 14.05, 21.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.25, 14.25, 19.30, 21.55 «Азбука потребителя»
07.30,
07.40,
07.50
08.05,

(12+)

20.30

14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Место встречи» (12+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
05.25 «Мультимир» (6+)
«Котики, вперед!» (6+)
«Пузыри» (6+)
05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
17.10 «История государства
Российского» (12+)
«В мире «звезд». Бывшие пары» (16+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Тайны века» (16+)
«НАХАЛКА» (16+)
«Выборы-2016» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Сеть» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
«Выборы-2016 в Госдуму РФ. Дебаты»

20.55
22.00
22.20,
22.25,
23.25
01.10
03.00
04.45

«Территория Тольятти» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
05.55 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
«Стиляги из Конго» (16+)
Х/ф «ПРИНЦ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
Д/ф «Революция. Крым против» (16+)

08.10
08.25
08.40,
08.45,
09.15
09.20
09.25,
09.35,
09.50
10.40
12.05,
14.45
15.05,
16.05
17.30
17.50
18.30
18.40
18.55
19.20
19.35

(12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
07.55 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
08.40, 10.15, 11.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

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

06.30 Городские легенды (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)

14.35, 15.05, 16.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
20.15 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.00 Особая статья (12+)
22.35 Теория заговора (12+)
23.25 Улика из прошлого (16+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

13.20 Город, история, события (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
14.10, 02.20 Х/с «УГОН» (16+)
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (12+)
18.15, 04.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
(16+)

16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)

03.55 Д/с «Другой мир» (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

04.25 Д/с «Земля. Территория загадок»

22.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

04.50 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)

(0+)

Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Письмо о любви» (0+)
Благоверные князья (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря»
(0+)

СКАТ-ТНТ

10.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

(12+)

22.00
22.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.45
04.00
04.30

(0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

(0+)

Д/ф «Монолог» (0+)
12.15, 00.45, 07.15 Портреты (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
Новый храм (0+)
Украинский вопрос (0+)
Выставка «Александровский
дворец в Царском селе и
Романовы» (0+)
14.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Царицына светлица» (0+)
18.35 Д/ф «Мусоргский» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Нет предела милосердию»

07.30 Д/с «Романовы» (0+)

10.00, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.15 Научный детектив (12+)

10.00
10.30,
10.45
12.00
12.30
13.30

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 03.05 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

(0+)

09.00 Д/с «Иосифо - Волоцкий
монастырь» (0+)
09.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы»

07.00 Мультфильмы (6+)

13.30 Бремя обеда (12+)

13.00 Фетисов (12+)

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

05.30 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
06.30 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси

09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

ТОКАРЕВ» (16+)

СПАС

(12+)

05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.05
14.30
19.00
19.55
20.00
21.00
22.40
23.00
00.00
01.00
01.50
03.30
05.20
06.15

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Дети-индиго (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Дорожная карта (12+)
Абзац (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Х/ф «ДИКТАТОР» (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ В
 ыбрать качественный товар
Игорь Озеров
Уже более года в стране существует автономная некоммерческая организация «Российская система качества», учрежденная распоряжением Правительства РФ.
Ее цель - повышение потребительской осведомленности и продвижение высококачественных отечественных товаров на внутреннем и
внешнем рынках. Роскачество постоянно проводит независимые
веерные исследования различных
товарных групп и добровольную
сертификацию продукции.
Сегодня мы расскажем о том,
какие выводы были сделаны по
итогам исследования кетчупа.
Специалисты проверяли качество
и безопасность продуктов 19 торговых марок, которые их производители выделили в отдельную нишу - «для гриля и шашлыка». Полный текст размещен на портале
http://roskachestvo.gov.ru.
Действующие стандарты достаточно лояльны к органолеп-

Обязательно к мясу
Роскачество оценило шашлычный кетчуп
тическим показателям (внешний
вид, вкус, цвет) кетчупа. Например, при его производстве разрешено использование различных
овощей, фруктов и даже орехов.
Требования, разработанные «Российской системой качества», более жесткие, чем ГОСТ. Высококачественный продукт, согласно
повышенному стандарту, должен
иметь вкус с ярко выраженным
томатным оттенком, не содержать в себе семечек, кожи-

цы и других посторонних кусочков. Консистенция хорошего соуса должна быть пастообразной,
средней густоты. 19 образцов, как
минимум с точки зрения внешнего вида, были названы достаточно
качественной продукцией. Также
у всех в норме микробиологические показатели.
Большинство образцов содержат консерванты, что допу-

стимо. Но в «Кубаночке» превышены нормы, установленные
техническим регламентом Таможенного союза, по бензоату натрия и сорбиновой кислоте. По
мнению Роскачества, это может
указывать на потенциальную небезопасность продукта.
Краснота кетчупа - заслуга
помидоров. При должном количестве натурального сырья соусу не нужны красители. Их использование может говорить о
том, что производитель использовал достаточно много сторонних сухих веществ. По повышенному стандарту продукт не
должен содержать никаких красителей. Этому требованию не
соответствует кетчуп «Мака».
Кстати, он же и «Наш продукт»
содержат искусственные подсластители, но на этикетках об этом
ни слова.

Для того чтобы кетчуп не был
слишком жидким, в него зачастую
добавляют крахмал. Часто на упаковке приписывают «модифицированный». Большинство покупателей путают его с понятием «генно-модифицированный». Но это
не так. Модифицированный значит специально обработанный
натуральный крахмал, чтобы он
легче усваивался организмом. Без
лишних загустителей были произведены кетчупы Heinz, Mr. Ricco и
«Слобода». Они же названы лидерами исследования, продуктами
повышенного качества.
В группу «Качественный товар» вошли соусы под марками
Calve, Fine Life, «365 дней», «Балтимор», «Д», «Дядя Ваня», «Каждый день», «Махеевъ» (два образца в различающихся упаковках),
«Моя семья», «Пикадор», «Томаско» и «То, что надо!».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

11.00 О самом главном (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

12.30, 15.30, 18.25, 21.45 Местное время.

13.15 Мужское / Женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время
покажет (16+)
17.00, 01.30 Про любовь (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Выборы 2016 г.
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
(0+)

14.00 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» (0+)
14.15 Пешком... (0+)

Вести - Самара
12.55, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (16+)
22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.30 Комната смеха (16+)

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
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

05.30 Экономика

17.00 Искусственный отбор (0+)
17.40 Немая сцена (0+)
18.35 Гала-концерт Камерного хора
Московской консерватории (0+)
19.35 Д/ф «Петр Первый» (0+)
19.45, 02.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)

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
06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24
09.45, 05.50 Культура

22.40 Власть факта (0+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода

миры» (0+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 10.15, 12.50, 15.50, 17.30, 20.05,
21.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (12+)
08.30, 15.55, 20.10, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.20 Д/с «Безграничные возможности»

(12+)

13.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. США - Финляндия (12+)
16.30 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»

18.05 Сенат

00.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской

00.45 Худсовет (0+)

21.00 Экономика. Курс дня

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

06.00, 15.05 За дело! (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.45, 12.45 Специальный репортаж (12+)

10.10 Место происшествия

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна.

11.30, 13.30, 02.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
13.50, 14.40, 15.35, 04.25, 05.20, 06.05 Т/с

(12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
02.30 Все на хоккей! (12+)
03.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Россия - Канада. Прямая
трансляция из США
06.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола» (16+)

НТВ
06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Дорожный патруль (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.20
00.45
01.45
02.55
04.00
05.00

«И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

(12+)

17.35 Культ тура (16+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ «Арсенал» (Англия) (12+)
20.50 Наши парни. Live (12+)
21.10, 01.45 Д/с «Кубок войны и мира»

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

10.50 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Египет. Трансляция из
Колумбии (12+)
13.00 «Наши соперники». Финляндия

репортер

22.10 Д/с «Музыкальная история» (0+)
23.25 Д/ф «Одной любовью движутся

МАТЧ-ТВ

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

14.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (0+)
(0+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15,
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15,
15.40
16.30
17.00
17.30
18.20
19.10
19.30
19.50
20.50
21.30
21.40
22.30
23.00
23.25
00.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.45 М/с «Дашапутешественница» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)
180 (0+)
М/с «Приключения Дино» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

01.20 М/с «Букашки» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.35 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

Общество (12+)
08.00, 01.10 Д/ф «Счастье есть» (12+)
08.40, 14.40 Основатели (12+)
08.55, 00.00 От первого лица (12+)
09.25, 00.25 Кинодвижение (12+)
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
12.05, 15.45, 05.45 Большая страна. Люди
(12+)

12.20 Легенды Крыма. Откровения
духов (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.20 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы-2016 г (6+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили (16+)
16.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Выборы-2016 г. Теледебаты (12+)
19.40, 06.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
03.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
05.00 Д/ф «Анатомия предательства»
(12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Последний
ЗАПЛЫВ

15 сентября завершается купальный сезон
Первая декада сентября проходит в Самаре под знаком непогоды. Однако и в таких условиях находятся желающие отдохнуть у воды и даже окунуться.
До следующего четверга на восьми официальных пляжах продолжат работать спасатели, которые готовы прийти на помощь
«моржам». 15 сентября купальный сезон официально завершается. Однако бабье лето, несомненно, еще наступит, а с теплой погодой могут появиться и
желающие устроить «прощальный» поход на пляж. Городское
управление гражданской защиты предостерегает от рискован-

ных забав на воде, употребления
алкогольных напитков.
С 15 июня по 1 сентября на
территории Самары утонули 23
человека. В «диких» местах отдыха - 20, в зонах официальных городских пляжей - пятеро.
Около 80% от общего числа спасенных и утонувших - это граждане, употреблявшие спиртное
и оттого неспособные рассчитать свои силы. Особенно опасно подплывать к идущим теплоходам и катерам, чтобы покачаться на волнах. Вблизи судов
возникают водовороты, которые могут затянуть плывущего
под винт.
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ТВ программа

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.10
23.55
03.00
04.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Мужская территория (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.20 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.50 По делам несовершеннолетних
09.50, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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+)
(6+)

ТВ3

«Гадалка» (12+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

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

(16+)

19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ГИС

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое
00.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

(16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.25, 14.40, 18.05 «Азбука потребителя»
(12+)

07.30, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
07.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
08.15,
08.35
08.40
08.50,
09.00,
09.15
10.00,
14.45
15.05,
17.30
17.50
18.15
18.35
18.55
19.35
19.50,
21.50
22.00
22.20,
22.25,
23.25
03.45
04.45

(12+)

05.25 «Мультимир» (6+)
«Котики, вперед!» (6+)
«Пузыри» (6+)
05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
17.10 «История государства
Российского» (12+)
«В мире чудес. Живая вера» (16+)
12.05, 13.05, 16.05 «НАХАЛКА» (16+)
«Открытый урок» (12+)
00.25 «Кремль-9» (16+)
«Выборы-2016» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
05.55 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
«Ямал. Дыхание земли» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Стиляги из Конго» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
07.55 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
08.40, 10.15, 11.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.00, 03.05 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
20.15 Последний день (12+)
21.00 Процесс (12+)
22.35 Специальный репортаж (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)
14.10, 02.20 Х/с «УГОН» (16+)
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

20.30 Здоровье (12+)

01.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
04.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Выставка «Александровский
дворец в Царском селе и
Романовы» (0+)
10.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Царицына светлица» (0+)
14.05 Д/ф «Мусоргский» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря»
(0+)

17.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
18.00 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
18.45,
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00

22.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)
04.25 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

(0+)

02.45, 04.45 Портреты (0+)
23.00 Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

01.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
01.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
02.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
02.55 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
04.00 Благоверные князья (0+)
05.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
05.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
07.00 Школа милосердия (0+)
07.30 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.05, 01.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
11.45 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

10.00, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)

14.20, 15.05, 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

13.00 Особая статья (12+)

06.15 Городские легенды (12+)

СПАС

(16+)
(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (12+)
18.15, 03.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ»
(16+)

00.45 Слово за слово (16+)
03.15 Д/с «Другой мир» (12+)
05.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30
19.00
19.55
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
03.50
05.45
06.40

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Дачные сезоны (6+)
Жена на миллион (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
СТВ плюс
Абзац (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
01.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

МОЛОДЕЖЬ
Ева Скатина
Этот вечер на Волге тем самарцам, кто решил прогуляться по
старой набережной, запомнится
надолго. На их пути к улице Вилоновской неожиданно возникала
преграда - большая компания ребят и девушек, которые танцевали под живую музыку. Ее играли
совсем молодые рок-музыканты.
Сценой им была площадка у парапета, а танцполом для публики
- вся набережная.
Инициаторами проведения
уличного концерта «Поколение
будущего» в рамках празднования Дня города выступили ребята из общественного молодежного совета при администрации
Ленинского района.
- Такие объединения созданы
сравнительно недавно по предложению главы Самары Олега Борисовича Фурсова, - рассказал председатель совета депутатов Ленинского района

Для будущего поколения
На набережной
выступили
начинающие
рок-музыканты
Александр Медведев. - В них
вошли наиболее активные представители молодежи нашего города и районов, которые взяли
на себя организацию социально значимых и культурно-массовых мероприятий для своих
ровесников. Одно из них - этот
концерт. Ленинский райсовет
поддержал идею пригласить молодых исполнителей, играющих
рок-музыку. Мы понимаем, что
это музыкальное направление
популярно в молодежной среде.

Председатель общественного молодежного совета Ленинского района Алексей Сатонин
уверен: рок-концерт, который
они организовали, может стать
трамплином к настоящей сцене для начинающих музыкантов, а сам проект - ярким собы-

тием в истории района, ведь им
в совете очень хотелось придать
празднику по случаю Дня города современный окрас.
В этот вечер выступали пять
молодежных коллективов, возраст музыкантов - от 17 до 25
лет. О том, как подбирали про-

грамму и участников, рассказал лидер группы «Без жанра»,
член молодежного совета Денис
Петров. Парень сообщил, что
большинство выступавших посещают самарскую рок-студию
«Диапазон».
Стоит сказать, что за два с
небольшим месяца работы молодежный совет провел несколько интересных мероприятий. В микрорайоне Мичуринский состоялся праздник
по случаю высадки ребятами
цветочной клумбы у одного из
торговых центров, на площади имени Куйбышева молодые
активисты провели День донора, на набережной - интерактивную игру «Гражданин», а на
пляже - турнир по регби. Славные дела ребята собираются и
дальше продолжать.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

11.00 О самом главном (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

12.30, 15.30, 18.25, 21.45 Местное время.

13.15 Мужское / Женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время
покажет (16+)
17.00, 01.30 Про любовь (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Выборы 2016 г.
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

Вести - Самара

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,

НТВ

22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)

14.15
14.45
15.50
16.10

(0+)

17.05 Абсолютный слух (0+)
17.45 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре» (0+)
18.35 Сергей Стадлер и Симфонический
оркестр Санкт- Петербурга (0+)
19.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» (0+)
19.45, 02.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Д/с «Музыкальная история» (0+)
22.40 Д/ф «Монолог» (0+)
23.30 Юрий Норштейн, «Ёжик в тумане»
(0+)

00.10 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»
(0+)

00.45 Худсовет (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
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт
07.30, 14.40, 19.15 Факты
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24
08.25, 09.25 Бизнес-вектор
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика
09.50, 12.40, 05.50 Культура
10.40, 03.40 Энергетика
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода
18.40 Стратегия
21.00 Экономика. Курс дня
22.30 Репортаж
23.45, 02.40 Геоэкономика

Дорожный патруль (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
00.20
00.45
01.45
02.55
03.50
04.00
05.00

06.00, 15.05 Большая наука (12+)
07.05, 12.05, 13.05, 23.05, 05.45 Большая

10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.20, 02.55, 03.55,
05.00, 06.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)

18.30 Актуально

(12+)

06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

17.00 Открытая студия

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,

19.50 60 минут (16+)

05.15 Комната смеха (16+)

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (0+)
Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (0+)
Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)
Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

(16+)

11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Европа - Швеция.
Трансляция из США (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Севилья»
(Испания) (12+)
16.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Россия - Канада. Трансляция
из США (12+)
19.30 Десятка! (16+)
19.50 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург»
(Австрия) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
04.00 Футбол. Лига Европы (12+)
06.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола» (16+)
07.10 Детский вопрос (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

07.30
11.00,
11.15,
12.15,
14.00

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 10.25, 13.50, 15.55, 19.00
Новости
08.05 Зарядка ГТО (12+)
08.30, 16.00, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.30 Д/с «Безграничные возможности»

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Прямой эфир (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 19.10 «Наши соперники». Швеция

22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

13.00, 02.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

01.15 Ночные новости
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Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Таинственная Россия (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

страна. Люди (12+)
08.00, 01.10 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей» (12+)
08.40, 14.40 Основатели (12+)
08.55, 14.15, 00.00, 05.20 Гамбургский счет
(12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.25, 00.25 Кинодвижение (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «ЗВЕЗДА

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15,
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.15,
15.40
16.30
17.00
17.30
18.20
19.10
19.30
19.50
20.50
21.30
21.40
22.30
23.00
23.25
00.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.45 М/с «Дашапутешественница» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)
180 (0+)
М/с «Приключения Дино» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

01.20 М/с «Букашки» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.35 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

ЭПОХИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
12.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Черноморский флот» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.20 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы-2016 г (6+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Выборы-2016 г. Теледебаты (12+)
19.40, 06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в опере»
(12+)

03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

05.05 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

ИСКУССТВО П
 араллельные миры Ширяевской биеннале

В середине августа в очередной
раз в старинное волжское село Ширяево, где когда-то Илья Репин писал с натуры своих «Бурлаков», высадился отряд молодых художников из разных городов России и изза рубежа. География стран впечатляла. Помимо россиян в Самару
приехали граждане Польши, Австралии, Швеции, Франции, Голландии, Норвегии, Англии, Дании, Сингапура. Гостей поселили
в домах сельчан. Здесь, погрузившись в мир грез и фантазий на лоне природы, в течение двух недель
они придумывали «Номадическое
шоу» - кульминационное событие
своей поездки. Создавали образы
искусства, придумывали театрализованные действа на заданную
тему. В этот раз нужно было обыграть на местности слово «кэш»,
обозначающее наличные деньги, а
в программировании - буфер обмена.

Деньги, деньги, деньги...
В мире грез и фантазий на лоне природы

Фото Веры Лагутенковой

Ева Скатина

В день проведения шоу Ширяево превратилось в одну большую
выставочную и сценическую площадку. Художники водили зрителей
по улицам, делая остановки там, где
выставили свои экспонаты, и устраивали зрелища. Ведь номадическое
- означает бродячий, кочевой. Зрителям предлагалось отгадывать
смыслы художественных объектов
и действ с загадочными названия-

ми: «Ожерелье для горы», «Работники и хорьки», «Парламент форм»,
«Спекулятивный пузырь». Некоторые из экспонатов не требовали
дополнительного разъяснения. Их
смысл был прозрачен. Например,
датчане с сингапурцами придумали «бурлаков», тащивших по берегу Волги надувной доллар. Символом «злата, над которым царь Кощей чахнет» стала рвущаяся на ве-

тру золотая фольга. А вот саратовец
Алексей Трубецков представил новую денежную единицу - бутафорский зуб. Эту акцию художнику навеяло предписание из Ветхого Завета. Здесь же молодые музыканты из
Москвы знакомили публику со своим проектом «Концерт агитационной песни».
Очередная Ширяевская биеннале современного искусства проходила в девятый раз, спустя три
года после предыдущей. Вряд ли
18 лет назад идейные вдохновители фестиваля, его бессменные кураторы - самарские художники Неля и Роман Коржовы предполагали, какую небывалую популярность получит их затея. Но это так.
Сегодня самарский фестиваль знают далеко за пределами России. С
2007 года в организации самарской
биеннале принимает участие Государственный центр современного
искусства. С каждым годом к нам

приезжает все больше гостей, среди которых очень именитые в мире искусства специалисты. Ну а самарцы едут в Ширяево за впечатлениями, общением, удивлением
от современного искусства.
В рамках фестиваля одновременно в историко-краеведческом
музее им. П.В. Алабина, художественном музее и ДК Ширяево открылись выставки - «Экология художественного пространства» куратора Виталия Пацюкова, «Кэш
- от символа и мечты к суровой
реальности» куратора Мартина
Шибли из Швеции, «История Ширяевской биеннале». В предпоследний день на фабрике-кухне прошел семинар «О музее нематериального», на котором художники и искусствоведы, вернувшись
из-за Волги, дискутировали о тенденциях мирового и состоянии
отечественного современного искусства.
Впрочем, на этом Ширяевская
биеннале не завершилась. Все выставки продлятся до 27 сентября.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
18.20
20.00
21.50
23.55
03.00
03.50
04.30

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+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50, 02.35 Давай разведёмся! (16+)

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.35 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

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+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

ГИС

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
07.55 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
08.40, 10.15, 11.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» (16+)
01.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

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

06.15 Городские легенды (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»

07.00 Мультфильмы (6+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

10.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)

13.30 Бремя обеда (12+)

11.00, 03.05 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (12+)

13.25, 22.35 Теория заговора (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

18.15, 04.15 Т/с «ТОВАРИЩИ

14.10, 02.20 Х/с «УГОН» (16+)

14.20, 15.05, 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
20.15 Легенды кино (6+)
21.00 Прогнозы (12+)
23.25 Д/с. «Поступок»
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
04.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

23.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ»

19.30 Город, история, события (12+)

(16+)

20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)

22.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ

03.50 Д/с «Земля. Территория загадок»

ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)

Негатив и реалии
выразить альтернативную точку
зрения.
Эксперт посетил ряд избирательных участков в Сызрани, встретился с политическими
партиями и познакомился с руководством Самарского облизбиркома.
- Ситуация в регионе более
адекватная, чем ее представляют: избирательная комиссия работает в штатном режиме, общественные силы вовлечены в
процесс, а органы власти готовы
встречаться с населением, - считает Иванников.
Также он высказался по поводу особенностей предвыборной
агитации. Эксперт не увидел того вопиющего информационного неравенства кандидатов, которое констатировали члены
СПЧ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

По его мнению, реальной
особенностью выборов в регионе является всплеск недобросовестной политической конкуренции. Отдельные участники
используют технологии черного
PR, направленного прежде всего против партии власти и действующего руководства региона.
- Я порекомендовал бы кандидатам активнее обращаться в прокуратуру, а прокурорским работникам - более жестко и оперативно реагировать на
поступившие жалобы, - сказал
Иванников.
Наблюдения эксперта войдут в общий отчет Ассоциации
«Гражданский контроль». Он
будет представлен руководству
СПЧ и ЦИК РФ, а также доведен
до федеральных СМИ.

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

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
10.45, 14.15, 16.45, 21.30, 02.45, 05.45
Портреты (0+)
10.55 Д/ф «Царицына светлица» (0+)
12.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
12.30 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря»
(0+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

ЭКСПЕРТИЗА

В Самарской области побывал и изучил ход выборной кампании член совета Ассоциации
защиты избирательных прав
«Гражданский контроль» Олег
Иванников. Он поделился впечатлениями с журналистами.
- Сначала регион начал выделяться по количеству жалоб
в ЦИК РФ. Затем в Самару прибыли представители Совета при
Президенте РФ по правам человека. Не проверив поступившие
жалобы, они дали происходящему негативную оценку, констатировав, что в регионе не работают институты гражданского контроля, - рассказал Иванников. - Мы считаем такую ситуацию несправедливой и хотим

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

21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Стас Кириллов

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.40 «Дом дружбы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.00 «Пузыри» (6+)
09.10, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.20, 17.10 «История государства
Российского» (12+)
09.35 «Правда об НЛО. В поисках
космического дома» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
12.05, 13.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05 «НАХАЛКА» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
17.50 «Футбольный регион» (12+)
18.20 «Дачные советы» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 21.25, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Волжская коммуналка» (12+)
19.30 Прямой эфир
с Н.И.Меркушкиным (12+)
20.25 «Выборы-2016 в Госдуму РФ.
Дебаты» (12+)
21.00, 23.25 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
21.55 «Опорный край страны» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 05.55 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)

ТВ3

(12+)

05.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)

13.30 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Благоверные князья (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
18.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
22.30 Д/с «Псково - Печерский
монастырь» (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
03.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
04.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
04.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
05.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
05.55 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
07.00 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,
19.00
19.55
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
03.45
06.05
06.10

Бюро стильных идей (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Жены футболистов (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Российский Национальный
Олимп (12+)
Абзац (16+)
Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20, 05.45 Контрольная закупка (12+)

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

11.00 О самом главном (12+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

12.30, 15.30, 18.25, 21.45 Местное время.

13.15 Мужское / Женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Про любовь (16+)
18.00 Человек и закон (16+)
19.00 Вечерние новости

Вести - Самара
13.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Выборы 2016 г.

18.50 Прямой эфир (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

19.50 60 минут (16+)

22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Уоррен Битти. Голливудские
амбиции (16+)
02.25 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

22.00 Петросян-шоу (16+)
00.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

11.20 Х/ф «ЩОРС» (0+)

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

13.30 Теория относительности (0+)

Вести

14.15 Письма из провинции (0+)
14.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (0+)
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

17.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

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

18.35 Юбилейный гала-концерт (0+)

07.30, 22.30 Факты

20.20 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net

20.45, 02.55 Искатели (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24

21.30 Торжественный вечер в

08.35 Стратегия

честь открытия Новой сцены

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика

Московского театра под

09.40, 03.40 Финансовая стратегия

00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ
ДЕ ФЛОР» (16+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (16+)
03.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 10.20, 15.00, 16.10, 19.05, 21.10
Новости
08.05 Зарядка ГТО (12+)
08.30, 16.15, 21.20, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.25 Д/с «Безграничные возможности»
(16+)

10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы
15.10 Спортивный интерес (16+)
16.55 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.25 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Свободная практика. Прямая трансляция
19.10 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
(12+)

21.55 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
01.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (12+)
02.55 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Куба. Прямая трансляция
из Колумбии
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США
07.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге
только девушки» (16+)

НТВ

19.45, 04.40, 05.40 Гость
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт

23.45 По следам тайны (0+)

МАТЧ-ТВ

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,

17.50 Д/ф «Сияющий камень» (0+)

руководством Олега Табакова (0+)
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09.50, 14.50 Культура
10.40 Proчтение
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода
12.50, 15.50 Мобильный репортер
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
21.00 Экономика. Курс дня
21.25 Экономика. События новой
недели

облачены в праздничные

00.00, 03.00 Международное обозрение

одеяния» (0+)

02.35 Индустрия кино

06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Дорожный патруль (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов
(16+)

22.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО»
(16+)

00.10
01.25
02.35
03.30
04.05
05.00

Большинство
Место встречи (16+)
Таинственная Россия (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ОТР

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

06.00, 15.05, 20.20 За дело! (12+)

07.10 Момент истины (16+)

06.45, 12.45 Специальный репортаж (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна.
Открытие (12+)
08.00, 00.45 Д/ф «Живая тишина…» (12+)
08.50 Основатели (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СМЕРТЬ

09.05, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

09.55, 11.05, 21.00, 22.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05, 23.55, 00.35,
01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 05.00, 05.40, 06.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
11.30, 22.30 Д/ф «Любимец богов» (12+)
12.05, 15.45 Большая страна. Люди (12+)
12.20 Д/ф «Легенды Крыма. Родина
героев» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

08.20 Пляс-класс (0+)

01.40, 05.20 Большая страна. Общество

08.25 М/с «Висспер» (0+)
09.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
09.25 М/с «Моланг» (0+)
09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

(12+)

05.35 Д/ф «Золотое Кольцо» - в поисках
настоящей России. Кострома» (12+)

Земляничка» (0+)
10.30 Битва фамилий (0+)
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)
13.00, 15.40, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Один против всех (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы-2016 г (6+)
09.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

12.50, 15.50 Скорая помощь (12+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.25 М/с «Новаторы» (0+)
00.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (0+)
02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.35 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
21.00 Большой праздничный концерт
(12+)

23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
04.55 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

05.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
00.40
02.45
04.50

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.25 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+)
Великие тайны (16+)
15.55 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Сектанты 21 века» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

СПАС

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

06.30, 07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

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

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.00 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря»

07.50 По делам несовершеннолетних

(6+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

«Гадалка» (12+)

09.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

(12+)

09.30, 19.00 Уральские пельмени.

12.30 Не ври мне (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

18.00
18.30
20.00,
21.00
21.30

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

22.00
22.30

Д/ф «Письмо о любви» (0+)
Д/с «Рожденные в жизнь» (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божье» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Кино. Литература. Старинный
костюм (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Амурский домострой» (0+)
Д/с «Псково - Печерский
монастырь» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Ф.М. Достоевский (0+)
Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый и многобашенный Ростов!» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)

13.30 Тайные знаки (12+)

за привидениями» (16+)

БАГУЛЬНИК» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45

03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.40 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

07.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)

(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «НОЧНЫЕ

09.30
10.00
10.10,
11.00
12.30,

ЛАСТОЧКИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

21.30, 23.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
01.40 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
(6+)

03.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

06.45 Городские легенды (12+)

МИР
07.00, 06.20 Мультфильмы (6+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)

11.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

(12+)

14.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Д/ц «Границы государства» (12+)
Твое время (12+)
20.25, 21.25, 00.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИОНЦЫ» (16+)
02.10 Живая музыка (12+)

00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
02.45
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
07.30

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

17.20 Секретные материалы (16+)
18.15, 02.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
00.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.00 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

02.25 Д/с «Другой мир» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

10.05 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА» (6+)

Ток-шоу «Доктор И» (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.10 Мультфильмы (6+)
«БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

13.10
13.50
14.10
14.35
14.45
15.35
17.15
17.40
18.15
19.25,
19.30
20.30
22.00

(0+)

12.45, 00.30, 03.45, 05.45 Портреты (0+)
Д/с «Романовы» (0+)
Благоверные князья (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Полет российского орла» (0+)
Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
Радость моя (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

(16+)

10.00 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
10.45,
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30

(16+)

Любимое (16+)

(0+)

(0+)

(16+)

01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.30, 17.50 «F1» (12+)
07.15 «Футбольный регион» (12+)
07.35 «Дачные советы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.20, 22.55, 00.00, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 16.05 «Календарь губернии» (12+)
08.15, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.00 «Пузыри» (6+)
09.05, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.15, 17.10 «История государства
Российского» (12+)
09.30 «Самые крупные катастрофы.
Великая китайская тайна» (16+)
10.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
12.05, 13.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.10 «Мировые войны XX века.
Телевидение третьего рейха» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.05 «Место встречи» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.55 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.45, 03.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.25, 23.50 «Репортер» (16+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
23.00 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
00.05 Юбилейный концерт группы
«А-Студио» (16+)
01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 «В мире чудес. Живая вера» (16+)
05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.55 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

ТВ3

07.00,
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00,
10.30
11.30
12.30,
14.00
14.30,
19.22
19.55
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.10
04.05
04.55
05.20

19.00 Позитивные новости (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Как сохранить семью (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 STAND UP (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Абзац (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

АО «ГНИВЦ» при информационной
поддержке журнала «Налоговая политика и практика»
27 сентября 2016 года
приглашает принять участие в вебинаре по теме:
«О применении контрольно-кассовой техники в 2016 г.
Передача в электронном виде в адрес налоговых органов
информации о проводимых денежных расчетах».
ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ,
что срок уплаты имущественных налогов за 2015 год 1 декабря 2016 г.

что в целях реализации положений пункта 2 статьи 11.2. Налогового кодекса Российской
Федерации, введенных в действие Федеральным законом от
01.05.2016 года № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской
Федерации», ФНС России сообщает следующее.
В соответствии с указанной
нормой налогоплательщики физические лица, получившие
доступ к личному кабинету налогоплательщика, получают от налогового органа в электронной
форме через личный кабинет
налогоплательщика документы,
используемые налоговыми органами при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах.
Документы, используемые
налоговыми органами при реализации своих полномочий в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, налогоплательщикам
- физическим лицам, получившим доступ к личному кабинету
налогоплательщика, на бумажном носителе по почте не направляются.

Реклама

Реклама

МИ ФНС № 18 по Самарской
области доводит до сведения
налогоплательщиков,

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
20 сентября 2016 года в 13-00
в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области
проводится прием граждан руководителем Управления Федеральной
налоговой службы РФ по Самарской области А.В. Вихровым.
Прием граждан осуществляется по адресу:
443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
дом 210, подъезд 3.
Запись на прием по телефонам:
242-00-00, 279-40-10
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№114 (5689)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.40,
07.00,
07.40
09.40

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Любовь Казарновская. «У моего
ангела есть имя» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.10, 16.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Голос (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Подмосковные вечера (16+)
00.55 Идеальный мужчина (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)
04.55 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

05.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+)
07.45 Диалоги о животных (16+)
08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время (12+)
09.40 Качество жизни (12+)
10.15 Сто к одному (16+)
11.05 Личное. Екатерина Волкова (12+)
12.30 Это смешно (12+)
15.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» (16+)
19.05 Субботний вечер (16+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (16+)
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

(0+)

12.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман» (0+)
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)
13.50 Торжественный вечер в
честь открытия Новой сцены
Московского театра под
руководством Олега Табакова (0+)
16.00 По следам тайны (0+)

06.30, 08.25 Экономика
06.40 Гость

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп
09.35 Вести. Net. Итоги
10.35 Городские технологии

18.00 Новости культуры

11.15, 23.15 Международное обозрение

18.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV
13.35, 22.35 Специальный

19.00 Романтика романса (0+)
21.35 Главная роль (0+)
21.50 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга (0+)
23.35 Спектакль «Калигула» (0+)

корреспондент
14.20, 04.35 Индустрия кино
15.30 Церковь и мир

03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.

21.35, 02.35 Мобильный репортер

профилактические учреждения
губернии по поводу укусов клещей обратились 56 человек (за
аналогичный период прошлого
года - 220). Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 5132 пострадавших.
Из окна на 9-м этаже дома
на ул. XXII Партсъезда ранним
утром 6 сентября выпал мужчина 1958 года рождения, который
скончался на месте.
8 сентября в 17.00 из окна
квартиры на 6-м этаже дома
на пр. Карла Маркса выпала
женщина 1946 года рождения.
Она также скончалась на месте
происшествия.
Под утро 7 сентября загорелись домашние вещи в квартире
дома на ул. Георгия Димитрова.
Для тушения привлекались три пожарных расчета.
Самарские оперативники
устанавливают обстоятельства
кражи автомобиля. 31 августа в

•

•

•

•

Их нравы (0+)
Т/с «УГРО» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная Плюс (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Устами младенца (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты (16+)
Однажды (16+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Мировая закулиса. Большой
брат» (16+)
Герои нашего времени (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Охота (16+)
Салтыков-Щедрин шоу (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

об административном правонарушении.
Пресечен сбыт крупной партии
героина. Предполагаемого торговца зельем сотрудники Управления
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской
области задержали около одного
из домов на Заводском шоссе.
В ходе личного осмотра в присутствии понятых полицейские
обнаружили и изъяли у мужчины
сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество
серо-белого цвета. Экспертиза
показала: изъятая находка - героин
общей массой 44,63 грамма. Подозреваемым оказался безработный,
ранее судимый житель Самары
1981 года рождения.
В Самаре предстанет перед
судом водитель, совершивший
в нетрезвом состоянии ДТП со
смертельным исходом. Происшествие зарегистрировано ночью 30
апреля на территории Ленинского
района. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует,
что 27-летний нетрезвый водитель
автомобиля ВАЗ-21099 двигался по

20.20 Транспорт

02.55 Искатели (0+)

• За прошлую неделю в лечебно-

06.00
06.30
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.10
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20

полицию за помощью обратился
житель Нефтегорского района.
Мужчина 1952 года рождения рассказал, что пропал принадлежащий
ему автомобиль марки ВАЗ-2107.
Машина была припаркована на ул.
Победы в Самаре. Полицейские
обнаружили украденный автомобиль у дома на ул. Физкультурной.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий установили личность
предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый
житель областного центра 1993
года рождения. Подозреваемый
задержан.
Выявлен факт реализации
алкоголя несовершеннолетнему.
Началось все с сообщения местных
жителей, что работники торгового
павильона на ул. Льва Толстого
реализуют алкогольную продукцию с нарушениями закона. В ходе
проверки сотрудники отделения
исполнения административного
законодательства Управления МВД
России по г. Самаре задокументировали факт продажи алкоголя
несовершеннолетнему. В отношении продавца составлен протокол

18.15 Страховое время

21.20, 03.35 Вести Подмосковья

по городу

НТВ

00.00 Вести в субботу

17.30 Вопрос науки

02.25 Мультфильмы для взрослых (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

(12+)

04.00 Хоккей. Кубок мира. Канада Чехия. Прямая трансляция из
Канады
06.45 Поле битвы (12+)

18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
23.30
00.30
01.25
03.15
04.10
05.05

20.35 АвтоВести

Храм торговли» (0+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 10.05, 11.45, 14.00 Новости
08.05 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Куба. Трансляция из
Колумбии (12+)
10.10 Диалог (12+)
10.45 Все на футбол! (12+)
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы
14.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат Европы2017 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Краснодара
16.45 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут».
Прямая трансляция
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция
22.00, 02.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Наши парни. Live (12+)
23.00 Все на хоккей! (12+)
23.30 Хоккей. Кубок мира. Европа США. Прямая трансляция из
Канады
03.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»

07.40, 16.20 Факты

17.15 Игра в бисер (0+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)

МАТЧ-ТВ

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж

10.50, 03.50 Космонавтика

(0+)

•
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы
10.35 День ангела (0+)

06.15, 20.20, 02.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

09.30 Моя рыбалка (12+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.20, 16.10,

09.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55, 01.50,
02.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
03.50, 04.40, 05.45, 06.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 Союзмультфильм представляет.
«Просто так!» (0+)

11.20 Д/ф «Золотое Кольцо» - в поисках
настоящей России. Кострома» (12+)
12.05 Гамбургский счет (12+)
12.30 За дело! (12+)
13.15 Большая наука (12+)
14.10 Онколикбез (12+)
14.40 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор» (12+)
15.05 Большая страна. Общество (12+)
15.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(12+)

18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

20.00 Новости

08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

23.40 Концерт «Многоголосье» (12+)

семейка» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Приключения Дино» (0+)
10.30 Воображариум (0+)

01.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
05.50 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках
настоящей России. Галич» (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка

12.30 Битва фамилий (0+)

07.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

13.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

14.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

10.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

Земляничка» (0+)
16.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.00 М/ф «Барби. Дримтопия» (0+)
20.45 М/с «Висспер» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.25 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
03.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)
04.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

КОСА» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12.30, 15.30 События
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

15.45 Тайны нашего кино (12+)
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
(12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
22.00 В центре событий
23.00 Право знать! (16+)
00.15 Право голоса (16+)
03.35 Гудым. На расстоянии удара (16+)
04.05 Т/с «КВИРК» (12+)
05.55 Д/ф «Служебный брак» (12+)

ул.Чернореченской, начал поворачивать налево - на ул. Владимирскую. По версии полицейских,
не выбрав безопасную скорость,
он допустил наезд на женщину,
находившуюся на проезжей части.
Сразу после этого скрылся, но был
установлен и задержан полицией.
Пострадавшая скончалась на месте
происшествия. Сотрудники Главного следственного управления ГУ
МВД России по Самарской области
направили уголовное дело в суд
для рассмотрения по существу.

ЦЕНЫ

за неделю

•

Анализ информации о стоимости
продовольственных товаров, полученной от муниципальных образований Самарской области, показывает стабильность розничных цен
на основные социально значимые
продукты питания. В период с 3 по
9 сентября в торговой сети региона
продолжилось снижение розничных цен на картофель и свежие
овощи. Вместе с тем отмечено
незначительное их повышение на

яйцо куриное и масло сливочное.

• Об автомобильном топливе. По

данным оперативного мониторинга, в период с 3 по 9 сентября
значительных изменений розничных цен на автомобильное топливо
в губернии не наблюдалось. Их
интервалы на АЗС Самарской области по состоянию на 9 сентября
составляли: на бензин марки АИ-80
- 30,9 - 31,0 руб. за литр; АИ-92 - 33,5
- 34,4 руб.; АИ-95 - 36,7 - 37,6 руб.;
на дизельное топливо - 32,5 - 34,3
руб. за литр.
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ТВ программа

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
06.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
08.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
10.50 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)

02.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
04.10 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»
(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00
10.00
10.45,
11.00
12.00
12.30

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.20, 05.00 Домашняя кухня (16+)

13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

13.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

15.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
16.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

(16+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

ГИС

23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

(16+)

01.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

МУЖЧИНЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
07.00
07.20
07.35
07.50
07.55
08.15
08.25
08.45,
08.50,
08.55
10.00
10.10
10.25
10.35
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25
12.45
14.35
19.25

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 14.30 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Котики, вперед!» (6+)
«Пузыри» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ» (12+)
«НЕУДАЧНИКОВ. NET» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

21.15 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
(16+)

01.15 Х/ф «ИМЯ» (16+)
03.15 «Правда об НЛО. В поисках
космического дома» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овны могут смело окунаться в
круговорот событий - они окажутся
приятными и полезными, несмотря
на некую долю непредсказуемости.
Не теряйте присутствия духа при
встрече с неприятностями, когда
задуманное будет осуществляться
слишком медленно. Звезды рекомендуют не теряться и действовать
без промедления. В последние дни
недели не стоит обращаться в любые официальные органы - лучше
общаться на неформальном уровне.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первые дни недели обстановка вокруг Тельца будет несколько
туманной. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Это время
лучше провести в ничегонеделании.
На удивление легко будут проходить
все встречи, можно существенно
улучшить финансовое состояние или
найти подработку. Выходные важны
с точки зрения отдыха и укрепления
взаимоотношений внутри семьи.

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

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

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+)

Запашным (6+)
10.40 Легенды кино (6+)

07.30 Территория права (12+)
09.30, 16.10 Здоровье (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

12.00 НЕ ФАКТ! (6+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С

13.20, 14.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)
13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

15.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

14.00 М/ф «Монстр в Париже» (6+)

17.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

19.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

СРЕДИ СВОИХ» (6+)
21.20, 23.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

18.15 Точка.RU (12+)
18.40 Кулинарное шоу «Реальная
19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

04.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

06.20 М/с «Приключения капитана
Врунгеля» (6+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В четверг постарайтесь не думать о людях плохо, даже если они,
по вашему мнению, этого заслуживают. Ищите в каждом положительные стороны, недостатки просто не
замечайте - ваше терпение и благожелательность окупятся сторицей.
Потрудиться вам придётся изрядно,
но всё же с помощью окружающих
вы сможете быстрее приблизиться
к намеченным целям. Воскресенье
подходит для встреч с друзьями.
РАК (22.06 - 23.07)
Задержки и препятствия на
пути реализации планов Ракам не
страшны, особенно если они смогут
организовать своё время и силы. Во
вторник вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном
океане, хотя и не в бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете
воспринимать окружающую действительность. Во второй половине
недели стоит надеяться только на
себя, а в пятницу звёзды сулят значительную помощь и удачу.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Во вторник стоит серьёзно задуматься о будущем - многие творческие замыслы начнут исполняться.

07.00, 09.20, 16.40, 05.55 Мультфильмы (6+)
08.55 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Мой лучший друг (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Достояние республик.
Белорусская ССР (12+)
11.45, 00.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)

14.25 Бремя обеда (12+)

кухня» (12+)

02.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

06.10 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

МИР

08.30 Просто о вере (12+)

11.15 Последний день (12+)

12.30 Папа сможет? (6+)

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

Информационная программа
«События»

21.15 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ» (12+)
22.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

14.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
17.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
02.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
04.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

В этот день постарайтесь уделить
больше внимания близким - возможно, они ожидают вашей поддержки.
Переосмысление прошлого опыта
может сподвигнуть вас на построение новых планов, возможно, даже
слишком смелых. Выходные обещают хороший отдых в компании. Любое общение будет содержать в себе
полезную и выгодную информацию.

какими-то двумя плохо совместимыми между собой видами деятельности. Возможно, придётся разгребать
накопившиеся проблемы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Организаторы вечеринки, на
которой Весы рассчитывали хорошенько повеселиться, отменят мероприятие. Вряд ли ваши планы найдут
признание у окружающих, тем более
что вы будете разрываться между

(0+)

Радость моя (0+)
Благоверные князья (0+)
13.30, 19.45, 04.30, 07.45 Портреты (0+)
Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

13.45 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (0+)
15.00 Д/с «Рожденные в жизнь» (0+)
15.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
19.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Диалог под часами (0+)
23.00 Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
00.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
00.30 Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божье» (0+)
01.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
01.30 Кино. Литература. Старинный
костюм (0+)
02.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
02.30 Д/ф «Авель» (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.45 Святая Русь (0+)
05.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
05.30 Д/с «Псково - Печерский
монастырь» (0+)
06.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
06.45 Ф.М. Достоевский (0+)
07.00 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый и многобашенный Ростов!» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.40
10.00
10.20,
10.45
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30,
13.00,
14.30
16.30

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.40, 11.55 Погода
Теплый балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
19.00 Реальные истории (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Ваше утро (16+)
Ваш балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
Агенты 003 (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование»(16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)

00.45 Живая музыка (12+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Со среды новые дружеские
контакты помогут в полной мере использовать свои таланты и возможности, вернуть работоспособность
прежним связям. Не сердитесь на
этот изменчивый мир - лучше воспользуйтесь переменчивым характером недели и её возможностями.
Сами измените то, что не устраивает
вас на работе и дома, в личной жизни, окружающем мире и самом себе.
Большинство нововведений вам понравится и даже пойдёт на пользу.

СПАС

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
У Скорпионов в начале недели стабильное финансовое положение останется таковым, если они
не будут бросаться в крайности. Не
планируйте крупных приобретений.
Если что-то будет складываться на
удивление удачно, не торопитесь
ускорять процесс, бросать ради этого свои основные дела и делать материальные взносы. От перемещения финансов на этой неделе лучше
вообще отказаться.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В первой половине недели
благоприятны заключение брака,
крупные сделки, приобретения. На
пути к успеху не помешает немного напористости. Неожиданно вы
можете оказаться без поддержки
друзей, а любимый человек будет
далеко. Многие бытовые вопросы
могут неожиданно легко разрешиться. Постарайтесь отвлечься от всех
проблем. Не давайте использовать
себя для перемещения тяжестей, как
физических, так и духовных.

03.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.45 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Избегайте кредитных вопросов в понедельник. Чтобы избежать
возможных неприятностей, рекомендуется проявлять собранность.
Середина недели - благоприятное
время для самообразования. Не попадитесь на удочку авантюрных проектов: ничего, кроме разочарования
и огорчения, они вам не принесут.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Для тех Водолеев, кто старательно трудился в последнее время,
наступила неделя сбора урожая и
подведения итогов. Можно получить
хорошую прибыль в совместном
бизнесе, однако временами личные
и деловые связи будут развиваться в
ущерб друг другу. Но не стоит планировать крупных приобретений.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели не стоит прибегать к покровительству - покажите
свою независимость. Всё, что будет
происходить в это время, будет вне
вашего контроля. Даже сущие пустяки могут привести к глобальным
катаклизмам. Неблагоприятны любые активные действия в профессиональной сфере, а также переезд на
новое место жительства.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.25
10.30
11.15
11.35
12.25
13.15
14.50,

11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
Смешарики. ПИН-код (0+)
Здоровье (16+)
Часовой (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
16.15 Алла Пугачева. Избранное
(12+)

16.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
18.45 Вечерние новости
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир.
В перерывах - «Новости»
01.00 Выборы 2016 г.
02.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» (12+)
04.15 Россия от края до края (12+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Концерт «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
13.05 Д/ф «Необыкновенный
Образцов» (0+)
13.45 Спектакль «Необыкновенный
концерт» (0+)
15.15, 01.45 Д/с «Живая природа
Индокитая» (0+)
16.10 Гении и злодеи (0+)
16.40 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга (0+)
18.30 Пешком... (0+)
19.00, 02.55 Искатели (0+)
19.45 Юрий Никулин. Классика жанра
(0+)

20.10 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
(0+)

21.25 Библиотека приключений (0+)
21.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО» (12+)
23.20 Ближний круг Римаса Туминаса
(0+)

00.15 Концерт «Звездный дуэт. Легенды
танца» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)

КРОCСВОРД
№265
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.00 Мультфильм

08.00 Десятка! (16+)

11.00 Сейчас

08.20, 10.55, 15.00, 20.15 Новости

11.10 Истории из будущего (0+)

08.30, 04.00 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.45 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)

08.25 Хоккей. Кубок мира. Канада Чехия. Трансляция из Канады (12+)
11.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Казахстан. Прямая трансляция из

10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

Москвы
15.10, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция

15.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

18.05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Крылья Советов»

21.00 Вести недели

(Самара) - ЦСКА. Прямая

23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым

трансляция
20.30 Росгосстрах. Чемпионат России

РОССИЯ 24
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
06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24
06.30 Вопрос науки
07.20, 15.50 Космонавтика
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести
08.20 АгитПроп
08.35, 02.50 Мобильный репортер
09.30 Экономика. События новой
недели
10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж
10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика
12.15 Гость
13.20 Proчтение
13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги
14.10 Парламентский час
15.20 Финансовая стратегия
16.15, 23.15 Бесогон TV
17.25 Личные деньги
17.40 Технология жилья
18.20 Вести. Транспорт
20.25 Городские технологии
20.40 Агробизнес
21.15 Война
21.30 Церковь и мир
00.00 Вести недели
03.20 Страховое время
05.35 Специальный корреспондент

12.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
13.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)

03.20, 04.20, 05.15, 06.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

по футболу. «Краснодар» -

05.15 Комната смеха (16+)

«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
23.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.05 Специальный репортаж «Ростов»
(12+)

01.30 Формула-1. Гран-при Сингапура (12+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия
- Северная Америка. Прямая
трансляция из Канады
06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00
20.00
20.55
23.00
00.00
03.35
04.00
05.00

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

Т/с «УГРО» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Стрингеры НТВ (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Большие родители (12+)
Секрет на миллион (16+)
Акценты недели
Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Пузыри. Улётные
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
14.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
15.45 М/с «Викинг Вик» (0+)
17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

(12+)

16.15, 17.05, 19.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
(12+)

22.00 ОТРажение недели
22.40, 04.30 Д/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
03.10 Д/ф «Золотое Кольцо» - в поисках
настоящей России. Кострома» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.00 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
12.30, 21.58, 23.00, 00.00, 01.25 События
13.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне
тесно в строю» (12+)

19.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

17.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
02.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)

03.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)
04.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Птица, по имени которой
названо семейство кулика, бекаса, зуйки,
вальдшнепа. 9. Мелкое чванство, кичливость
и спесь. 10. Вязаная кофта без застёжек. 11.
Агрессивный захватчик. 12. Начальник на
строительной площадке. 13. Лёгкая пластмасса,
имеющая вид застывших мелких пузырей. 18.
Совокупность мачт и рей для крепления паруса.
19. Отелло, только женского рода. 20. Барышня,
у которой ветер в голове. 24. То, что увидишь не
часто. 25. Артист, от которого по полу катаешься.
26. Рабочая одежда особого назначения. 27. Говор
«в нос», характерный для французов. 28. Настоящий
документ, подлинник. 29. В Государстве Российском
для всех школьников он стал единым.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Количественный вид
представления информации. 2. Красное небо на
горизонте. 3. Кит, которого называют сайдяным
или ивасёвым. 4. Дело, от которого ждут дохода. 6.
Пернатое олицетворение тех, кто рано ложится и
рано встаёт. 7. Картина с цветами крупным планом.
8. Циркачка, показывающая чудеса гибкости и
прыгучести. 13. Отрок, оставшийся в классе на
второй срок. 14. Катастрофическое половодье.
15. Наука о душевном состоянии человека. 16.
Компаньон дегенерата в распитии шампанского по
утрам. 17. «Неслабое» звено танковой гусеницы.
21. Состояние, в которое падают без чувств. 22.
Превращение алмазов в бриллианты. 23. ... сетки
игроком в волейболе запрещено.

06.30, 01.45 Концерт «Многоголосье» (12+)
07.00, 19.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
10.05 Онколикбез (12+)
10.35 Вспомнить всё (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Новости
11.05 Доктор Ледина (12+)
11.20, 03.50 Д/ф «Золотое Кольцо» в поисках настоящей России.
Галич» (12+)
12.05 От первого лица (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30, 13.05 Культурный обмен (12+)
13.20 Большая наука (12+)
14.15 Моя рыбалка (12+)
14.40, 16.45 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»

09.00 Всё, что вы хотели знать, но

приключения» (0+)

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

УСТИНОВОЙ» (12+)
22.05, 23.10, 00.10 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+)
06.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ответы

на кроссворд №263 от 3 сентября 2016 г., стр. 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Огонек. 9. Палиндром. 10. Компас. 11. Исправник. 16.
Усердие. 17. Консенсус. 18. Тортила. 22. Спаниель. 23. Рислинг. 27. Тростинка.
28. Тротуар. 29. Обыватель. 34. Гибрид. 35. Передряга. 36. Чердак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Сидр. 3. Удав. 4. Ночи. 6. Геометр. 7. Нападки. 8.
Кассета. 11. Искусство. 12. Панталоны. 13. Аферистка. 14. Население. 15. Куст.
19. Очи. 20. Тыл. 21. Лен. 23. Рать. 24. Скопище. 25. Изумруд. 26. Городок. 30.
Буер. 31. Вред. 32. Тара. 33. Лига.

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_
bandurina@mail.ru; тел. 89277081821; 63-12-489,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Архитектурная, д. 121, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работы является:
Зязина Л.П., адрес: Самарская обл., г. Самара,
Кровский район, ул. Ученическая, д. 182, тел.
89270098091.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Авроры, д. 110,
корпус 1, офис 340Б, 11 октября 2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Авроры, д. 110, корпус 1, офис 340Б.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.09.2016 г. по
10.10.2016 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, д. 110,
корпус 1, офис 340Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером
63:01:0248014:9, расположенным по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Архитектурная, дом 121; с кадастровым
номером 63:01:0248014:10, расположенным
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Архитектурная, дом 121;
63:01:0000000:5595, расположенным по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Ленина, д. 116.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)
07.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
12.50 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Вся соль Уральского рока...
в год 30-летия Свердловского рок-клуба
(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00, 05.15 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

07.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)

10.55 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

(16+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
20.00 На крючке (16+)
22.15 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с

03.25 Т/с «КОСТИ» (16+)
07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.20,
08.30
08.45
08.50
09.00,
09.10
09.30
09.40
10.00,
10.05,
18.20,
19.20
20.20
20.35
20.50
22.00
02.00
03.00

«Путь паломника» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.25, 09.25, 20.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
09.55 «Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Котики, вперед!» (6+)
«Пузыри» (6+)
05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 06.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 14.05, 16.05 «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
21.20 «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
«Куйбышев – столица
подшипников» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
Спецмарафон. Прямой эфир (12+)
«Кремль-9» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

04.55 «Самые крупные катастрофы.
Великая китайская тайна» (16+)
06.05 «Губернские портреты. «Синяя
птица» (12+)

КРОССВОРД
№266



05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 М/с «Приключения капитана
Врунгеля» (6+)
07.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (16+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.05, 14.15 Теория заговора. Гибридная
война (12+)
14.00, 23.00 Новости дня
15.50 Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00 Информационная

07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
08.30 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
10.30 Мастер спорта (12+)
10.40, 18.15 Город, история, события (12+)
11.00 Кулинарное шоу «Реальная
11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)
12.40 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ» (12+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
…» (6+)

19.00 Новости. Главное

16.00 Дураки, дороги, деньги (12+)

19.35 Особая статья (12+)

16.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска»

17.55 Навигатор игрового мира (16+)

00.05 Всеармейский фестиваль «Армия
России - 2016» (16+)

18.30 Здоровье (12+)

07.15 Путеводитель (6+)
07.30, 10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Культ///Туризм (12+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
15.20 Знаем русский (6+)
16.05 Держись, шоубиз! (16+)
16.30 Почему я (12+)

19.00 Специальный репортаж (12+)
19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

02.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

20.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

03.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ

22.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

кухня» (12+)

16.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

(16+)

МИР

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

15.10 Мультфильмы (6+)

23.20 Фетисов (12+)

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

23.45 Живая музыка (12+)

17.15, 23.30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
22.00 Вместе
01.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Защитный элемент кузова
автомобиля. 9. Офицерское звание выпускников военных
училищ. 10. Договор на выполнение определённой работы.
11. Приведение SIM-карты в рабочее состояние. 12. Ковш
на длинной рукоятке. 13. Обсуждение какого-либо вопроса,
спор. 15. Видеоролик, сопровождающий песню. 19. Печное
отверстие. 20. Российский «кружевной город», но не
Вологда. 21. Месяц, начинающийся с Дня защиты детей.
22. Стойка для ныряния в воду с подпрыгиванием.
26. Часть корабля, с которой можно увидеть работу
винтов. 27. В компании зюйда, норда и веста. 29. Телескоп,
снабжённый отражательным вогнутым зеркалом.
30. Тульский мастер из одноимённого рассказа Лескова.
31. Видимый эффект от подожжённой шашки. 32. И жук,
и муха, и пчела, и муравей. 33. «Филигранная» техника
ювелира. 34. Самое неприметное из зодиакальных
созвездий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Действие в ответ на воздействие.
2. Услуга в салоне клацающих ножниц. 3. Курьер особо
ценных грузов. 4. Человек как нечто особенное. 6. Точка,
что находится напротив перигея. 7. Птица, рекордсмен
в пении (игра слов). 8. Добытчик того, из чего добывают
железо и прочие металлы. 14. Закономерное чередование
времён года. 15. Первый из людей, у кого Господь не принял
жертвоприношение, совершённое по принципу: «На тебе,
Боже, что нам негоже». 16. Старение механизмов в процессе
эксплуатации. 17. Каша с героическим названием.
18. Родственница вороны, живущая в хвойных лесах.
22. Азовско-черноморская плотва. 23. Музыкант-«щипач»
в оркестре. 24. Далёкие по времени родители. 25. «Мне
слабость этих рук знакома, / И эта шепчущая речь, /
И стройной талии ..., / И матовость покатых плеч» (А. Блок).
27. Документ, делающий обыск законным. 28. Удар рукой
в драке.

Ответы

• на кроссворд №264 от 3 сентября 2016 г., стр. 31:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арахис. 9. Преамбула. 10. Глобус. 11. Щиколотка. 13. Нива.
17. Здоровье. 18. Евро. 19. Дата. 20. Значение. 21. Цель. 22. Лужа. 23. Редакция.
27. Гиена. 28. Чао. 30. Причастие. 31. Табло. 32. Ров. 33. Рисование. 34. Офсет.
35. Пэр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Круиз. 2. Сачок. 3. Обхождение. 4. Электричка. 6. Руль.
7. Хобби. 8. Сосна. 12. Свинец. 13. Неделя. 14. Вытяжка. 15. Герцогство. 16. Троллейбус. 23. Рапорт. 24. Джинсы. 25. Кваква. 26. Истина. 28. Череп. 29. Отвар.

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Нет предела милосердию»
10.30
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
17.15
18.00
18.45
19.15
20.00
21.00
21.30
22.15
22.30
00.00
00.30
01.30
02.30
03.00
04.00
04.30
05.30
06.00

(0+)

Д/ф «Письмо о любви» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
Д/ф «Амурский домострой» (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый и многобашенный Ростов!» (0+)
Д/с «Псково - Печерский
монастырь» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Д/с «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей».» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог под часами (0+)
Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
Д/ф «Пятьсот лет Успенскому
собору Тихвинского монастыря»
(0+)

Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Кино. Литература. Старинный
костюм (0+)
06.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
07.00 Д/ф «Авель» (0+)
07.30 Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божье» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
11.35
11.40
12.00
13.00,
14.00
14.30

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Теплый балкон (12+)
Мужчины и Женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Ритмы города (16+)
Идеи ремонта (12+)
Позитивные новости (12+)
Импровизация (16+)
20.00 Где логика? (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

17.00
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.45
05.40
06.30

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских
Сергеем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11-325, г. Самара, ул.
Куйбышева, д. 123, тел. 333-39-08, azimutplys@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский
район, ул. Кустанайская, д. 125, с кадастровым номером 63:01:0000000:5617, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Уракова Е.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, 11.10.2016 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10.09.2016 г. по 10.10.2016 г. по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы участка,
расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, ул.
Кустанайская, д. 125, с кадастровыми номерами 63:01:0248013:9, 63:01:0248013:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 СЕНТЯБРЯ

Рудаков Николай Михайлович,

Ворфоломеев Дмитрий Павлович,

заместитель руководителя
департамента по вопросам
общественной безопасности и
противодействия коррупции
администрации г.о. Самара.

Герой Социалистического Труда;
Садовникова Татьяна Евгеньевна,
директор НОУ «Школа «Эврика».

11 СЕНТЯБРЯ

Рубина Софья Борисовна,
художественный руководитель
МБУК г.о. Самара «Театр драмы
«Камерная сцена».

12 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

Караваева Надежда Сергеевна,
заместитель начальника отдела
департамента организации процессов
управления аппарата администрации
г.о. Самара;
Кожухова Елена Николаевна,

Савельев Петр Иванович,

директор МБОУ «Школа №108
г.о. Самара».

директор ГБПОУ «Самарский
энергетический колледж»;

15 СЕНТЯБРЯ

Тимошенко
Вячеслав Сергеевич,
депутат думы городского округа Самара
VI созыва.

13 СЕНТЯБРЯ

Борисов Олег Георгиевич,
депутат Самарской губернской
думы V созыва;
Новоселец Валентина Григорьевна,

Вихров Александр Владимирович,

директор МБОУ «Школа №146
г.о. Самара»;

руководитель УФНС России по
Самарской области;

Поликарпова Галина Петровна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1984-1996 гг.).

Гришин Вячеслав Николаевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

16 СЕНТЯБРЯ

Егорчатова Мария Сергеевна,

Ильина Татьяна Федоровна,

председатель секции совета ветеранов
Куйбышевского района «Дети - фронту»;

директор областного Российского
фонда «Я и здоровье».

ИМЕНИННИКИ

10 сентября. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий,
Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей,
Степан, Сусанна, Федор.
11 сентября. Иван.
12 сентября. Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий,
Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Макар,
Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 3 сентября, стр. 32

День

Суббота

Ночь

+15
+ветер
10 С-З, 2 м/с
ветер С-З, 4 м/с
давление 748
давление 748
влажность 65%
влажность 84%
Продолжительность дня: 15.04
восход
заход
Солнце
05.12
20.16
Луна
13.19
23.21
Растущая Луна

Воскресенье

+12

+9

ветер С, 3 м/с
ветер
С-З, 3 м/с
давление 748
давление 749
влажность 69%
влажность 81%
Продолжительность дня: 15.00
восход
заход
Солнце
05.14
20.14
Луна
14.21
23.50
Растущая Луна

Понедельник

+14
+ветер9
ветер С-З, 4 м/с

З, 2 м/с
давление 750
давление 750
влажность 62%
влажность 89%
Продолжительность дня: 14.56
восход
заход
Солнце
05.16
20.12
Луна
15.22
00.00
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы
Земли ожидаются 19, 20 сентября.

10 сентября. Анна и Савва Скирдники. Завершалась последняя жатва
хлебов. С полей вывозили снопы,
которые складывали в скирды. Отсюда
и название праздника - Скирдники.
Крестьяне торопились убрать хлеб
до наступления ненастья и холодов.
«Красно поле снопами, а гумно скирдами», - говорили люди. На Руси в
это время славили урожай, устраивая
большие праздники и ярмарки. Как ни
странно, именно в этот день молились
об избавлении от пьянства. А вот
свататься на Анну и Савву не стоило:
приход жениха в гости к родителям
невесты сулил беду.
11 сентября. Иван Постный. День
усекновения головы святого Иоанна
православные люди по обыкновению
отмечают постом. В это время не разрешается есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни копать
клубни картофеля, ни рвать яблоки.
Также было принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сра-

жениях. Открывались осенние торги и
ярмарки. Получалось, что на Предтечу
сходились в одном месте запреты и
соблазны, и пост поэтому переносился
особенно тяжело. Наступает большой
поворот и в природе: заканчивается
лето, вместе с первыми заморозками
приходит осень. На Ивана Постного
было принято убирать репу. «Репный
праздник» отмечали скромно: без
песен и без застолий, зато одаривали
постной едой нищих и странников.
12 сентября. Александр Сытник.
Было принято накрывать богатые
столы, собирать гостей, устраивать
пиры. Обыкновенно готовили сытную
кашу - ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из
зерна нового урожая. Не случайно в
народе говорили: «Сытно с хлебом
жить». Крестьяне на Сытника совершали особый обряд на будущий
урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и
овсяными.

ОФИЦИАЛЬНО
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на правильность оформления платежных поручений по перечислению налогов, сборов и иных платежей в бюджет в соответствии с приказом Минфина России от 12 ноября
2013 г. № 107н (ред. от 30.10.2014г.) «Об утверждении Правил указания информации о
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».
Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить данные перечисления по назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду «невыясненных», наличию у налогоплательщиков недоимки и начислению финансовых санкций.
На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена «Памятка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему РФ, администрируемых налоговыми органами». В разделе «Налогообложение в РФ»
- «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».

МБУ г.о. Самара «Самараинформресурс»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И РАЗМЕЩЕНИЮ ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ,

в том числе размещение агитационных материалов
на муниципальном общественном транспорте.

тел. +78463375156 +78463374292 +78463375155
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Вопрос - ответ
ТРАНСПОРТ

ВНЕ ЗАКОНА

Доктор особого
назначения
??

Требуется ли получение лицензии на медицинскую деятельность
владельцам автобусов?
Я предрейсовые и послерейсовые осмотры
водителей имею в виду.
Или достаточно с кем-то
договор заключить?
Никак не разберемся...
П.,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Красноглинского района:
- Компании и предприниматели, которые осуществляют автоперевозки более восьми пассажиров, обязаны получить лицензию на занятие медицинской
деятельностью. Такая лицензия
должна предусматривать выполнение работ по предрейсовым и
послерейсовым медосмотрам.

Если перевозчик не захочет
получать медицинскую лицензию, для него существует альтернатива. Он может заключить договор на оказание услуг с организацией или ИП, у которых есть
эта лицензия.
Лицу, которое намерено получить лицензию на пассажирскую перевозку, откажут в ее выдаче, если оно не выполнит требование о наличии медицинской
лицензии или названного договора. Для лиц, уже имеющих лицензию на перевозку, нарушение
этого требования грозит предупреждением или штрафом. Например, транспортные компании заплатят от 30 до 40 тыс. руб.
Кроме того, работодатели могут
быть оштрафованы за то, что не
организовали предрейсовые или
послерейсовые осмотры водителей.

Приказано уничтожить
??

Во дворе нашего дома
выросла конопля. И как
быть? Кто ответственный в таком случае? Что
закон говорит о подобной ситуации?

Н.,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Самарского района:
- Если заглянуть в концепцию
государственной антинаркотической политики России, то увидим четкую формулировку на
этот счет: одной из мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков является выявление и
уничтожение незаконных посевов и очагов естественного произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества.
Теперь более конкретно. Постановлением Правительства РФ

ПЕНСИЯ

ВЫБОРЫ

После того
как осталась одна
??

Здравствуйте, «Самарская газета». Я пенсионерка. В следующем
году должны были отпраздновать с супругом
40-летие совместной
жизни. Но так случилось, что два месяца назад его не стало. Размер
пенсии мужа превышал
размер моей. Разъясните, пожалуйста, могу ли
я вместо своей получать пенсию супруга?
А.С. Космачева,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Согласно действующему пенсионному законодательству супруге умершего кормильца, со-



от 22.12.2010 №1087 определен
порядок уничтожения наркосодержащих растений. Им предусмотрено: собственники или
пользователи земельных участков, на которых произрастают
либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их
уничтожать.
В случае непринятия юридическим или физическим лицом

мер по уничтожению наркосодержащих растений в срок, установленный в предписании, уполномоченный орган создает комиссию для принудительного
уничтожения наркосодержащих
растений, которая и производит
уничтожение, а лицо привлекается к административной ответственности.
Ответственность за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа
предусмотрена статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Административное дело возбуждается административной комиссией района
либо отделом полиции, рассматривается отделом полиции.

стоявшей на его иждивении, может быть установлена страховая
пенсия по случаю потери кормильца.
Жена признается состоявшей
на иждивении мужа, если она находилась на его полном содержании или получала от него помощь,
которая была для нее постоянным
и основным источником средств
к существованию. Доказать факт
нахождения на иждивении или
утраты источника средств к существованию можно документами,
выданными жилищно-эксплуатационными организациями или
органами местного самоуправления, документами о доходах всех
членов семьи и другими документами, предусмотренными законодательством РФ, а в необходимых
случаях - решением суда.
Кроме того, нетрудоспособная супруга, не состоявшая на иж-

Неблагоприятные дни
В СЕНТЯБРЕ

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 сентябре будут:

17 (с 11.00 до 13.00)...........3 балла.
21 (с 20.00 до 22.00)...........3 балла.

дивении у умершего мужа, имеет право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца, если
она утратила источник средств к
существованию, например, отказалась от собственной пенсии.
Это не всегда может быть выгодно. В таких случаях можно обратиться в управление ПФР по месту регистрации для оценки целесообразности перевода с пенсии
по старости на пенсию по случаю
потери кормильца.
Размер пенсии по потере кормильца исчисляется исходя из
страхового стажа, заработка и
страховых взносов умершего кормильца и зависит от количества
иждивенцев. Кроме того, размер
пенсии по потере кормильца может быть определен исходя из
страховой части пенсии умершего
кормильца, установленной ему на
день смерти. Фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца устанавливается в
сумме, равной 50 процентам размера, предусмотренного для пенсии по старости.

Как осуществляется
подсчет голосов избирателей на выборах?
Насколько «прозрачно»
это делается? Видят ли
ход подсчета бюллетеней наблюдатели?

Игорь Леонидович
Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
Александр Русских:
- Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по
находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами участковой комиссии с правом решающего голоса. В специально отведенных местах, оборудованных таким
образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов комиссии как с
правом решающего, так и с правом
совещательного голоса. Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя председателя) и секретаря комис-

сии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными
принадлежностями. Наблюдателям
должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии.
В первую очередь подсчитываются бюллетени, находящиеся в переносных ящиках для голосования.
Затем вскрываются стационарные и
начинается подсчет содержащихся
в них бюллетеней.
Еще раз напоминаем: полные и
подробные ответы по этой теме вы
можете найти в информационносправочной брошюре «Выборы и
избирательное право», разработанной Общественной палатой Самарской области с участием прокуратуры Самарской области.

ЖЕНА НЕ В ОТВЕТЕ?
Мой муж столько
кредитов набрал!..
Если что-то нехорошее
случится, возможно ли
взыскание имущества,
принадлежащего мне супруге должника?

Светлана,
УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

??

ИМУЩЕСТВО

??

25 (с 18.00 до 20.00)...........2 балла.
28 (с 13.00 до 15.00)...........3 балла.

Полный обзор

Отвечает прокуратура Октябрьского района:
- Такое возможно, но при определенных условиях. Обратимся к законодательству.

Статья 256 ГК РФ. 3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь
на имущество, находящееся в его
собственности, а также на его долю в
общем имуществе супругов, которая
причиталась бы ему при разделе этого имущества.
Статья 45 СК РФ. 1. По обязательствам одного из супругов взыскание
может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор
вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась

бы супругу-должнику при разделе
общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим
обязательствам супругов, а также по
обязательствам одного из супругов,
если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним
из супругов, было использовано на
нужды семьи. При недостаточности
этого имущества супруги несут по
указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом
каждого из них.
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Исторические версии
В экспозиции музея им. Алабина, посвященной дореволюционной
Самаре, можно увидеть коробки из-под чая, который продавали
в городе, а также устрашающего вида предметы, предназначенные
для отливки и колки сахарных голов. Все это свидетельство того,
что чаепитие у нас было издавна принято.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Г де спрос, там и предложение
Окончание. Начало в №111
от 3 сентября 2016 г.

Татьяна Гриднева

Вприглядку, вприкуску,
внакладку

Чаепитие полюбили и в деревне. Однако многие крестьянские семьи пили чай в будни
«вприглядку». Сахар был для
них слишком дорог. Им разрешалось только глядеть на стоявшую на полке сахарную голову
или купленный в лавке ее кусок.
А вот по воскресеньям и праздникам хозяин дома разрубал литой комок большим ножом-косарем, а затем колол его сахарными щипчиками, протягивая
каждому члену семьи долю. Тогда все наслаждались питьем чая
вприкуску. Этот сахар назывался в народе «комовой» или «кусковой». Его любили за необычайную сладость и за то, что он
как леденец - «долгоиграющий».
Был еще сахар «пиленый». Когда голову продукта распиливали на заводе в виде параллелепипедов. Просто сладкий чай
- внакладку - в народе не очень
уважали.
Чай и сахар стали ближе к народу и в связи с успешной деятельностью Попечительства о
народной трезвости, основанного в 1894 году. В 1895-м создано
и в Самарской области. Оно состояло из губернского, городского, семи уездных комитетов
и трех отделов уездных комитетов: Ставропольского в поселке Мелекес, Николаевского в селе Балаково и Новоузенского в
Слободе Покровской. В соответствии с уставом, по всей стране
должны были открываться чайные, народные столовые, читальни, библиотеки. Чайные - своеобразные народные клубы, работавшие и как буфеты, население посещало весьма охотно. Их
открыли и в Самарской губернии. Например, только в Красноярском районе с десяток: в Водяном Хуторе, Красном Яре, Старом Буяне, Хорошеньком, Большой Каменке, Малой Каменке,
Новом Буяне, Царевщине, Екатериновке, Кабельме.

Чем хороши «головы»

Долгое время сахар был очень
дорогим в России, поскольку
его вырабатывали из сахарного
тростника и чаще всего импортировали. Открытие немецких
ученых о том, что сахар можно
вырабатывать из свеклы, и строительство соответствующих заводов в России сделали его доступным широким слоям населения.

Чай да сахар
Кое-что о сладкой самарской жизни

1
1. Тимашевский сахарный завод на
реке Кинель. Построен в 1881 году.
2, 3. Чай пили утром, в полдень и еще в
четыре часа. В это время практически в
каждом доме кипели самовары.
Чайные и трактиры были полны, и

2
жизнь на время замирала. Пили его,
конечно, и вечером; пили, когда
взгрустнется; пили и от нечего делать,
и «просто так».
4. Торговая марка Тимашевского
завода.

5. На части сахарную голову можно
было расколоть только на колочном
станке, затем на большие куски косарем, а на экономные
кусочки - щипчиками.

4

СПРАВКА «СГ»
Тимашевский удельный сахарорафинадный завод был основан
в 1880 году в селе Тимашево
Бугульминского уезда Самарской губернии под названием
«Сахаро-песочный завод». Принадлежал частному английскому
промышленному обществу, правление которого находилось в
Лондоне. С 1881 года перешел в
собственность и ведение Удельного ведомства. Был национализирован в 1917 году, в 2005-м
переименован в ОАО «Тимашевский сахарный комбинат».
В 1893 году на Всемирной Колумбовской выставке в Чикаго
Тимашевский сахаро-рафинадный завод получил бронзовую
медаль и Почетный диплом.
В 1900 году самарский сахар,
представленный на Парижской выставке, занял I место, а
Тимашевскому заводу вручили
Почетную грамоту.

нем Поволжье и положил начало
развитию сахароварения в Самарской области.
Урожай свеклы в губернии
был превосходным. Но в первый сезон из 340 тыс. пудов сырья смогли переработать лишь
120 тыс., остальное замерзло. В
итоге получили 2500 пудов сахарного песка, но это не покрыло и шестой части расходов, понесенных Уокером. В конце
1885 года англичанин продал завод вместе с имением.

Важный экспортный
продукт
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Первым продуктом переработки свеклы был сахар-песок.
При транспортировке и хранении он мог просыпаться или набрать влагу. На рафинадном заводе горячий насыщенный сироп - утфель - заливали в специальные формы, и он так остывал,
твердел. Получался белоснежный слиток, по форме напоминавший артиллерийский снаряд. А носил название сахарной
головы. Один торец цилиндра
был плоским, чтобы можно было ставить. Продукт, извлеченный из формы, заворачивался
в специальную плотную бумагу
синего цвета. Сахарные головы
изготовлялись разной величины
- весом один пуд (16 кг), полпуда и т.д. Для их колки в магазинах использовался ручной ста-

5
нок. Большие сахарные головы
дольше всех заводов России производил Тимашевский. Его продукция очень ценилась во время
Великой Отечественной войны.

Не сдюжил англичанин...

Согласно любезно предоставленным заведующей отделом архивоведения музея им. Алабина
Татьяной Конякиной документам, история завода берет свое
начало в конце XIX века. Причем
у его истоков стояли иностранцы. В начале 70-х годов XIX века член лондонского парламента
лорд Бутлер купил у местных помещиц Тимашевой и Жемчужниковой 4 тыс. десятин земли и
создал на ней английское имение. В 1878 году его владельцем
стал коммерсант Уокер, решив-

ший построить здесь сахарный
завод. Самое деятельное участие в реализации проекта принял кандидат естественных наук
Издебский. Строителем и первым директором завода был немец Мейрдон.
Всему предшествовала основательная подготовка. В первую очередь проверили пригодность земли для возделывания
сахарной свеклы - свекловицы.
Агрохимический анализ шести
проб производили в Англии, в
лаборатории известного ученого Фелькера. Результаты оказались хорошими, опытные посадки тоже были успешными. В Германии заказали самое современное оборудование. В 1881 году
завод был открыт. Тимашевский
сахарный стал первым в Сред-

Тимашевский сахарный завод
купило Удельное ведомство Его
Императорского двора. Государственные чиновники завершили технологическую подготовку и наладили стабильное производство сахара-песка. К 1890
году завод уже перерабатывал
до 500 тыс. пудов свекловицы и
в 1890-91-м выпустил 38 888 пудов сахара.
Одновременно завершалось
сооружение рафинадного отделения. Первый сахар-рафинад
был получен в 1888-м. Через три
года рафинада было выработано
4 тыс. пудов, на 160 тыс. рублей.
Сахарные головы из Самары
развозили по всей России. Они
почти не впитывали ни влагу,
ни запахи. Поэтому именно так
сахар удобно было экспортировать. Одними из основных зарубежных потребителей продукции Тимашевского удельного сахаро-рафинадного завода до революции были Турция
и Китай.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2016 № 1230
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования
с соответствующими избирательными комиссиями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2614 слова «Центр – отдел подготовки кадров АО «РКЦ
«Прогресс» (ул. Земеца, 24А, т. 228-62-88)» заменить словами «Центр – отдел подготовки кадров АО «РКЦ
«Прогресс» (ул. Земеца, 24А, т. 228-55-77)».
1.2. В приложении № 6 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 3044 слова «Центр – Универсальный комплекс «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253А, тел. 276-96-37)» заменить словами «Центр – Универсальный комплекс
«МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253А, т. 212-04-77)».
1.3. В приложении № 9 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 3314 слова «Центр – ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС, учебный корпус № 5) (ул. Свободы, 2А, т. 993-88-29)» заменить
словами «Центр – ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС, учебный корпус № 5) (ул. Свободы, 2А, т. 993-88-26)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2016 № 1232
Об утверждении Положения о порядке проведения общественных
слушаний при установлении публичного сервитута в интересах местного самоуправления или
местного населения, установления и прекращения
публичного сервитута на территории городского округа Самара
В целях регулирования отношений, связанных с установлением и прекращением публичного сервитута
на территории городского округа Самара в интересах местного самоуправления и местного населения, в
соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных слушаний при установлении публичного
сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, установления и прекращения
публичного сервитута на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 09.09.2016 № 1232
Положение о порядке проведения общественных слушаний
при установлении публичного сервитута в интересах местного самоуправления или местного
населения, установления и
прекращения публичного сервитута на территории
городского округа Самара
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения общественных слушаний при установлении публичного сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, а также порядок установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, находящихся
на территории городского округа Самара.
1.2. Публичные сервитуты устанавливаются для:
прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
проведения дренажных работ на земельном участке;
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских
и других работ.
1.3. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний, которые носят рекомендательный характер.
1.4. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным.
1.5. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
2. Порядок установления публичных сервитутов
2.1. Публичные сервитуты, необходимые для обеспечения интересов местного самоуправления или
местного населения городского округа Самара, устанавливаются постановлением Администрации городского округа Самара.
Администрация городского округа Самара устанавливает публичные сервитуты по собственной инициативе, а также по заявлению физических и юридических лиц.
2.2. Лицо, заинтересованное в установлении публичного сервитута (далее – заинтересованное лицо),
обращается в Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) с заявлением на имя Главы городского округа Самара об установлении публичного сервитута с приложением документов, необходимых для установления публичного сервитута, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.3. Заявление об установлении публичного сервитута земельного участка должно содержать следующие сведения:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого необходимо установить публичный
сервитут (при наличии);
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой необходимо установить публичный сервитут, за исключением случая установления публичного сервитута в отношении всего земельного
участка или земельного участка, непрошедшего государственный кадастровый учет;
3) информацию о правообладателе земельного участка, в отношении которого необходимо установить
публичный сервитут;
4) цель установления публичного сервитута;
5) срок действия публичного сервитута.
2.4. К заявлению об установлении публичного сервитута прилагаются следующие документы:
1) кадастровая карта (план) земельного участка (выкопировка с топографической карты местности или

ситуационный план), в отношении которого необходимо установить публичный сервитут, с отображением
зоны действия публичного сервитута, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного участка;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, который необходимо обременить сервитутом, выданная не ранее чем за 30
(тридцать) дней до даты подачи заявления.
2.5. В случае если сведения и документы, поданные заинтересованным лицом, не соответствуют требованиям, установленным в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения, Департамент в пятидневный срок со дня
подачи заявления готовит письменный ответ заинтересованному лицу о возврате заявления об установлении сервитута.
2.6. В случае если сведения и документы, предоставленные заинтересованным лицом, соответствуют
требованиям, установленным в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения, Департамент в десятидневный
срок со дня подачи заявления готовит проект постановления Администрации городского округа Самара о
назначении общественных слушаний по установлению публичного сервитута, которое подлежит официальному опубликованию в течение 2 (двух) дней со дня его подписания.
2.7. Департамент рассматривает сведения и документы, представленные заинтересованным лицом, в
десятидневный срок со дня подачи заявления готовит письменный ответ заинтересованному лицу об отказе в установлении публичного сервитута в случае, если:
1) установление публичного сервитута приведет к невозможности использования земельного участка
по целевому назначению;
2) цель, для достижения которой предполагалось установить публичный сервитут, может быть достигнута другим способом;
3) цель установления публичного сервитута не соответствует случаям, указанным в пункте 3 статьи 23
Земельного кодекса РФ.
3. Организация и проведение общественных слушаний
по установлению публичного сервитута
3.1. Целью проведения общественных слушаний по установлению публичного сервитута является выявление общественного мнения о возможности установления публичного сервитута в отношении земельного участка, находящегося на территории городского округа Самара.
3.2. Общественные слушания по установлению публичного сервитута проводятся в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара с использованием средств сети Интернет, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной не запрещенной законодательством форме, определенной
решением о назначении общественных слушаний.
3.3. Срок проведения общественных слушаний по установлению публичного сервитута со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара, указанного в пункте 2.6 настоящего
Положения, до дня опубликования заключения о результатах общественных слушаний не должен превышать 30 (тридцати) дней.
3.4. Организацию и проведение общественных слушаний по установлению публичного сервитута осуществляет Департамент (организатор общественных слушаний).
3.5. Департамент в течение 2 (двух) дней со дня подписания постановления Администрации городского округа Самара о назначении общественных слушаний направляет правообладателям земельных участков, в отношении которых планируется принятие решения об установлении публичного сервитута, объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, а также правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого планируется принятие решения об установлении публичного сервитута, заказным письмом уведомление в произвольной форме о проведении общественных слушаний.
3.6. Участниками общественных слушаний являются:
заинтересованное лицо либо его представитель, полномочия которого оформлены надлежащим образом;
граждане, постоянно проживающие на территории городского округа Самара, в границы которой входит земельный участок, в отношении которого решается вопрос об установлении публичного сервитута,
достигшие 18 лет;
правообладатели земельных участков, в отношении которых планируется принятие решения об установлении публичного сервитута, объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, а также правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, в отношении которого планируется принятие решения об установлении публичного сервитута,
или их представители, полномочия которых оформлены надлежащим образом;
иные лица, права и законные интересы которых могут быть затронуты решениями, принятыми по вопросу установления публичного сервитута.
3.7. В проекте постановления Администрации городского округа Самара о назначении общественных
слушаний указывается наименование проекта (вопроса), по которому проводятся общественные слушания, срок проведения общественных слушаний, организатор общественных слушаний, мероприятия, проводимые организатором общественных слушаний, порядок, форма и сроки сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара с указанием средств связи, посредством которых такие мнения (отзывы),
предложения и замечания принимаются, иная информация, необходимая в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Положением.
3.8. Протокол общественных слушаний оформляется организатором общественных слушаний и подписывается руководителем Департамента либо лицом, его замещающим, не позднее чем за 5 (пять) дней до
окончания срока проведения общественных слушаний и содержит следующие данные:
наименование проекта (вопроса), вынесенного на общественные слушания;
формы проведения общественных слушаний;
дату, время, место проведения собрания (в случае проведения) и количество лиц, выступивших по
предмету общественных слушаний;
информация о мнении, выраженном жителями городского округа Самара;
принятые решения, их мотивированное обоснование;
иную информацию.
3.9. Решение об установлении публичного сервитута принимается с учетом мнений, выраженных большинством жителей городского округа Самара, принявших участие в общественных слушаниях.
3.10. На основании протокола общественных слушаний организатором общественных слушаний
оформляется заключение о результатах общественных слушаний не позднее чем за 2 (два) дня до окончания срока проведения общественных слушаний.
3.11. В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении общественных слушаний, принятые решения, включая их мотивированное обоснование.
3.12. Заключение по результатам общественных слушаний подписывается руководителем Департамента либо лицом, его замещающим.
3.13. Департамент обеспечивает официальное опубликование заключения по результатам общественных слушаний в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня подписания заключения о результатах общественных слушаний.
4. Принятие решения об установлении публичного сервитута,
об отказе в установлении публичного сервитута
4.1. С учетом результатов общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута Департаментом в течение 5 (пяти) дней со дня опубликования заключения о результатах общественных слушаний готовится проект постановления Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута либо об отказе в установлении публичного сервитута.
4.2. Проект постановления Администрации городского округа Самара об установлении публичного
сервитута в отношении земельного участка должен содержать следующие сведения:
1) описание границ земельного участка, на котором устанавливается публичный сервитут, местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, вид разрешенного использования земельного
участка (при наличии);
2) о правообладателе соответствующего земельного участка;
3) цель установления публичного сервитута и границ его действия, в том числе сведения о части земельного участка, который должен быть обособлен (обозначен), для осуществления заинтересованными лицами права ограниченного пользования земельным участком и о правах лиц, использующих земельный участок на основании публичного сервитута;
4) об условиях использования земельного участка в границах действия публичного сервитута;
5) о сроке действия публичного сервитута.
4.3. К постановлению Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута прилагается описание границ части земельного участка, на которую распространяется зона действия
планируемого публичного сервитута, либо кадастровый паспорт земельного участка, в случае установления публичного сервитута на весь земельный участок.
4.4. Решение об отказе в установлении публичного сервитута принимается в случае, если вопрос об
установлении публичного сервитута не поддержан большинством голосов от числа мнений (отзывов), направленных жителями городского округа Самара, принявшими участие в общественных слушаниях.
4.5. Проект постановления Администрации городского округа Самара об отказе в установлении публич-
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ного сервитута в отношении земельного участка должен содержать следующие сведения:
1) описание границ земельного участка, в отношении которого планировалось установить публичный
сервитут, местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, вид разрешенного использования земельного участка (при наличии);
2) о правообладателе соответствующего земельного участка;
3) цель установления публичного сервитута и границ его действия;
4) причины отказа в установлении публичного сервитута.
4.6. Копия постановления Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута либо об отказе в его установлении в течение 5 (пять) дней со дня подписания направляется заинтересованному лицу, правообладателю земельных участков, в отношении которых планируется принятие
решения об установлении публичного сервитута, объектов капитального строительства, расположенных
на указанных земельных участках, а также правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого планируется принятие решения об установлении публичного сервитута.
4.7. Государственная регистрация публичного сервитута осуществляется заинтересованным лицом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Постановление Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута
или об отказе в установлении публичного сервитута подлежит официальному опубликованию в течение
10 (десяти) дней со дня его подписания.
4.9. Постановление Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута или об отказе в установлении публичного сервитута вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Порядок прекращения публичного сервитута
5.1. Публичный сервитут может быть отменен (прекращен) в случае отпадения оснований, по которым
он был установлен, путем принятия постановления Администрации городского округа Самара об отмене
публичного сервитута. Срочный публичный сервитут также прекращается в связи с истечением его срока.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об отмене (прекращении) публичного сервитута не требуется.
5.2. Постановление Администрации городского округа Самара об отмене (прекращении) публичного
сервитута должно содержать следующие сведения:
1) место нахождения земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут;
2) реквизиты постановления Администрации городского округа Самара, которым ранее был установлен публичный сервитут;
3) сведения о правообладателе земельного участка, обремененного публичным сервитутом;
4) содержание публичного сервитута;
5) границы действия публичного сервитута;
6) указание на срок действия публичного сервитута и основания его отмены.
5.3. Постановление Администрации городского округа Самара об отмене (прекращении) публичного
сервитута подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня его подписания.
5.4. Копия постановления Администрации городского округа Самара об отмене (прекращении) публичного сервитута в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия направляется уполномоченным органом заинтересованному лицу, правообладателю земельных участков, в отношении которых было принято решение об установлении публичного сервитута, объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, а также правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, в отношении которого было принято решение об установлении публичного сервитута.
5.5. Правообладатель земельного участка, обременённого постоянным публичным сервитутом, вправе обратиться в Департамент с заявлением об отмене (прекращении) публичного сервитута. Заявление
должно быть рассмотрено в течение 30 (тридцати) дней со дня его регистрации.
5.6. Лицо, заинтересованное в отмене (прекращении) действия публичного сервитута, обеспечивает
проведение государственной регистрации прекращения срочного или постоянного публичного сервитута.
6. Заключительные положения
6.1. Все правоотношения по проведению общественных слушаний при установлении публичного сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, не урегулированные настоящим
Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Руководитель Департамента градостроительства городского
округа Самара С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2016 № 1233
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.09.2016 № 1233
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина,
Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара
Наименование показателей

Единица измерения

Расчетный показатель

га

3,7

чел.

1 650

Территория
Территория
Население
Население
Жилая застройка
Обеспеченность

м2 квартир на 1 чел.

Площадь застройки

м2

9 568,0

Общая площадь нового строительства

м

103 840,0

Общая площадь жилья

м2

65 990,0

Общая площадь квартир

м

94 272,0

Общая площадь нежилых помещений

м2

9 568,0

Общая площадь пристроенных нежилых помещений
Коэффициент плотности застройки
с учетом увеличения на 30 % (коэффициент рассчитан на квартал)
Коэффициент застройки (квартала)

м

460,0

Норма 1,8

4,3

Норма 0,6

0,41

Общая площадь под сохраняемыми зданиями и сооружениями

м2

462,0

2

2

2

Общая площадь всех этажей сохраняемых зданий

м2

774,0

Общая площадь застройки всех зданий в красных линиях

м

10 030,0

Общая площадь этажей всех зданий в красных линиях

м2

105 074,0

Общая площадь в красных линиях

м

24 334,0

Общая площадь застройки подземного паркинга

м2

5 871,0

Общая площадь застройки, парковочные места

м

590,0

Всего машино-мест

машино-мест

254

2

2

2

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (принимаемый расчетный уровень обеспе- 55 мест на 1 тыс. жителей
ченности
70 %)
Объекты инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Расход воды на полив зеленых насаждений и мойку твердых покрытий
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки наибольшего
водопотребления
Суммарный расход воды

56

м3/сут

83,1

м /сут

498,3

3

м /сут

581,4

Расход воды на тушение пожара

л/с

55,2

Суточный запас воды на тушение пожара

м

596,16

Максимальный расход воды сточных вод

м3/сут

498,3

Объем дождевых вод, направляемых на очистку

м3/сут

174,8

Объем талых вод, направляемых на очистку

м /сут

88,8

Коммунально-бытовая электрическая нагрузка

кВт

1 735

Электрическая нагрузка общественных зданий

кВт

28

Общая электрическая нагрузка

кВт

1 763

Гкал/час

9,9

Гкал/час

1,4

Гкал/час

1,2

Гкал/час

12,5

Расход газа на отопление жилых и общественных зданий

м3/час

1 374

Расход газа на вентиляцию общественных зданий

м3/час

165

Расход газа на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий м /час

201

3

3

Канализация

3

Электроснабжение

Теплоснабжение
Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных
помещений
Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и
общественных помещений
Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных помещений
Максимальный тепловой поток, вырабатываемый источником теплоты
Газоснабжение

3

Расход газа на источник теплоты (котельную)

м3/час

1 740

Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

м /час

224

Общий расход газа

м3/час

1 964

3

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2016 № 1234
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 23.06.2016 № 104 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет
2 244 387,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 306 074,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 292 408,0 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий - девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Самара, составляет 2 244 387,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 306 074,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 292 408,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29 июня 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.09.2016 № 1234
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы
Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов
с разбивкой освоения средств по годам
№
п/п
1

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.
2.1.
3.

4.

4.1.
4.2.
4.3
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование
объектов

Главный
распорядитель
средств
3

2
Проектирование, строительство и
реконструкция
Департамент
объектов социальной
строительства и архитектуры
инфраструктуры
г.о. Самара/
(детские дошкольные
Департамент градостроительобщеобразователь-ные учреждения – детские саства г.о. Самара
ды)
в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе
г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социальнокультурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад
на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе
г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад
Детский сад в п. Озерный
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Департамент
Проектирование, строительство
строительства и архитектуры
объектов социальной инфраструктуры
г.о. Самара/
(школьные общеобразователь-ные учреждения - Департамент
градостроительшколы)
ства г.о. Самара
Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»
Строительство
Департамент
инженерных сетей и сооружений к жилой застрой- строительства и архитектуры
ке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевског.о. Самара/
го, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорож- Департамент градостроительном районе
ства г.о. Самара
Проектирование, строительство и
Департамент
реконструкция объектов капитального строитель- строительства и архитектуры
ства
г.о. Самара
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»
Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе
г.о. Самара. 1 комплекс. 2 очередь
Реконструкция здания, расположенного по адресу:
Департамент
Самарская область, г. Самара,
строительства и архитектуры
п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16
г.о. Самара
Департамент
Проектирование и реконструкция (расширение)
и архитектуры
Линдовской водопроводной насосной станции со строительства
г.о. Самара/
вспомогательными зданиями, сооружениями и ин- Департамент
градостроительженерными сетями в г.о. Самара
ства г.о. Самара
Освобождение земельного участка
Департамент градостроительпод строительство детского сада по
ства г.о. Самара
ул. Тухачевского в Железнодорожном районе

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му- Департамент строительства и
ниципальными) учреждениями, на реализацию меархитектуры г.о. Самара/
роприятий по переселению граждан из аварийно- Департамент градостроительго и (или) непригодного для проживания жилищства г.о. Самара
ного фонда
Департамент
Предоставление субсидий муниципальным бюди архитектуры
жетным и автономным учреждениям на финансо- строительства
г.о. Самара/
вое обеспечение выполнения ими муниципально- Департамент
градостроительго задания
ства г.о. Самара
Предоставление субсидий юридическим лицам
Департамент
- производителям работ, услуг в сфере жилищно- строительства и архитектуры
го строительства в целях возмещения понесенных
г.о. Самара/
ими затрат по строительству объектов социальной Департамент градостроительинфраструктуры
ства г.о. Самара
Создание и ведение
Департамент
информационных систем
строительства и архитектуры
городского округа Самара
г.о. Самара
Обеспечение деятельности и материально-техниДепартамент
ческое оснащение Департамента строительства и строительства и архитектуры
архитектуры городского округа Самара / Департаг.о. Самара/
мента градостроительства городского округа Са- Департамент градостроительмара
ства г.о. Самара
Подготовка и утверждение документации по плаДепартамент
нировке территории на земельных участках, пер- строительства
и архитектуры
спективных для жилищного строительства, и терг.о. Самара
риториях, подлежащих развитию
Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках, пер- Департамент градостроительспективных для жилищного
ства
строительства, и территориях, подлежащих развиг.о. Самара
тию, и предоставление земельных участков
Итого

Ответственный
Срок реализаисполнитель, заказчик (полу- ции меропричатель) средств
ятия
4
5

Сметная
стоимость,
тыс. руб.
6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7

8

9

10

11

12

2012-2017 гг.

999 109,5

335 767,1

128 725,8

352 305,8

83 562,2

6 174,2

92 574,4

2012-2016 гг.

132 003,4

53 012,3

53 012,3

23 508,4

1 235,2

1 235,2

0

2015,2017 гг.

172 241,5

0

0

0

79 667,1

0,0

92574,4

2012-2016 гг.

164 570,5*

91 822,8

1 000,0

64 891,2

2 288,9

4 568,0

0

2012-2016 гг.

259 343,9

95 466,0

44 077,3

119 429,6

185,5

185,5

0

2012-2016 гг.

270 949,8

95 466,0

30 636,2

144 476,6

185,50

185,5

0

2014-2017 гг.

640 282,6

0

0

42 917,8

365 666,7

118 585,1

113 113,0

2014-2017 гг.

640 282,6

0

0

42 917,8

365 666,7

118 585,1

113 113,0

2012-2017 гг.

585 089,7**

279 083,9

131 570,3

84 697,0

56 260,3

3 178,2

30 300,0

2012-2016 гг.

502 038,9

117 007,6

40 620,8

102 765,6

60,1

241 584,8

0

2012-2014 гг.

221 946,0

97 656,3

31 072,4

93 217,3

0

0

0

2012-2015 гг.

38 508,1

19 351,3

9 548,4

9 548,3

60,1

0

0

2016

241 584,8

0

0

0

0

241584,8

0

2014 г.

150,0

0

0

150,0

0

0

0

2015-2017 гг.

262 660,8

0

0

0

68 654,8

10 877,1

183 128,9

Департамент градостроительства г.о. Самара

2017 г.

44 108,2

0

0

0

0

0

44 108,2

Департамент строительства и
архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара

2014-2016 гг.

658 052,1

0

0

500 000,0

154 538,7

3 513,4

0

2015-2017 гг.

209 026,7

0

0

0

79 159,0

62 654,0

67 213,7

2015-2016 гг.

69 272,8

0

0

0

37 289,9

31 982,9

0

2013-2014 гг.

19 961,1

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

2015-2017 гг.

303 716,9

0

0

0

107 185,4

100 530,4

96 001,1

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 г.

2 731,3

0

0

0

2 731,3

0

0

Департамент градостроительства г.о. Самара

2016-2017 гг.

31 182,0

0

0

0

0

8 772,0

22 410,0

4 327 382,6

731 858,6

315 321,2

1 088 393,0

955 108,4

587 852,1

648 849,3

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара

В том числе по годам, тыс. руб.
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Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно
положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-15). Изменение
данных за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.09.2016 № 1234
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
реализа-ции

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60,1

500,0

0

49 853,5

0

0

0

43 384,4

60,1

0

0

5 969,1

0,0

500,0

0,0

500,0

0

0

0

150,0

0

0

44 108,2

44 108,2

154 538,7

3 513,4

0

658 052,1

79 159,0

62 654,0

67 213,7

209 026,7

2 731,3

0

0

2 731,3

Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья
Департамент строительства
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капи- и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент 2012-2016 гг.
23 485,8
20 639,3
5 168,3
тального строительства
градостроитель-ства г.о. Самара
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь»
в Куйбышевском районе
г.о. Самара
2012-2014 гг.
17 641,7
20 577,9
5 164,8
1 комплекс,
1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чи2012-2015 гг.
5 844,1
61,4
3,5
стое поле»
Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» в
Куйбышевском районе
2016
0,0
0,0
0,0
г.о. Самара. 1 комплекс. 2 очередь
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская обДепартамент строительства
2014 г.
0
0
150,0
ласть, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16
и архитектуры г.о. Самара
Освобождение земельного участка под строительство детского са- Департамент градостроитель-ства г.о.
2017 г.
0
0
0
да по ул. Тухачевского в Железнодорож-ном районе
Самара
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв- Департамент строительства и архитектуляющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
градострои- 2014-2016 гг.
0
0
500 000,0
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварий- ры г.о. Самара/Департамент
тельства г.о. Самара
ного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономДепартамент строительства и арным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
хитектуры г.о. Самара/Департамент
2015-2017 гг.
0
0
0
муниципального задания
градостроитель-ства г.о. Самара
Подготовка и утверждение документации по планировке террито- Департамент строительства и архитектурии на земельных участках, перспективных для жилищного строи2015 г.
0,0
0,0
0,0
ры г.о. Самара
тельства, и территориях, подлежащих развитию

Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках, перспективных для жилищного строи- Департамент градостроитель-ства г.о.
1.7. тельства,
2016-2017 гг.
0
0
0
0
8 772,0
22 410,0
и территориях, подлежащих развитию, и предоставление
Самара
земельных участков
Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социДепартамент строительства и архи2.1. альной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательтектуры г.о. Самара/ Департамент
2012-2017 гг.
40 316,4
35 142,2
3 182,2
4 562,2
6 174,2
2 375,0
ные учреждения – детские сады)
градостроитель-ства г.о. Самара
в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
2.1.1. и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально2012-2016 гг.
7 951,9
5 287,9
289,0
1 235,2
1 235,2
0
культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский
сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квар2.1.2. Жилой район «Волгарь»
2015, 2017 гг.
0
0
0
667,1
0
2 375,0
тал. 2 Б микрорайон. Детский сад
2.1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара
2012-2016 гг.
3 724,7
50,0
2 819,0
2 288,9
4 568,0
0
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 оче2.1.4. редь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский
2012-2016 гг.
14 319,9
15 480,4
37,1
185,5
185,5
0
район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область,
2.1.5.
2012-2016 гг.
14 319,9
14 323,9
37,1
185,5
185,5
0
г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Департамент строительства и архиПроектирование, строительство объектов социальной инфра2.2. структуры
тектуры г.о. Самара/ Департамент
2015-2016 гг.
0
0
0
47 163,5
81 953,1
0
(школьные общеобразователь-ные учреждения - школы)
градостроитель-ства г.о. Самара
районе г.о. Самара, жилой рай2.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском
он «Волгарь»

2015-2016гг

0

0

0

47 163,5

81 953,1

0

31 182,0

91 752,2

15 999,2
3 042,1
13 450,6
30 208,4
29 051,9
129 116,6
129 116,6

Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке Департамент строительства и архи2.3. в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Картектуры г.о. Самара/ Департамент
2012-2017 гг.
279 083,9
131 570,3
29 600,3
56 260,3
3 178,2
30 300,0
529 993,0
ла Маркса в Железнодорожном районе
градостроитель-ства г.о. Самара
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водо- Департамент строительства и архи2.4. проводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сотектуры г.о. Самара/ Департамент
2015-2017 гг.
0
0
0
68 654,8
10 877,1
30 000,0
109 531,9
оружениями и инженерными сетями в г.о. Самара
градостроитель-ства г.о. Самара
Предоставление субсидий юридическим лицам – производителям
строительства и архиуслуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения Департамент
2.5. работ,
тектуры г.о. Самара/ Департамент
2015-2016 гг.
0
0
0
37 289,9
31 982,9
0
69 272,8
понесенных ими затрат по строительству объектов социальной инградостроитель-ства г.о. Самара
фраструктуры
Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащеДепартамент строительства и архиние Департамента строительства и архитектуры городского окру1.
тектуры г.о. Самара/ Департамент
2015-2017 гг.
0
0
0
107 185,4
96 469,4
96 001,1
299 655,9
га Самара/ Департамента градостроитель-ства городского округа
градостроитель-ства г.о. Самара
Самара
Создание и ведение информационных систем городского округа Департамент строительства и архитекту- 2013-2014 гг.
2.
0
14 404,3
5 556,8
0
0
0
19 961,1
Самара
ры г.о. Самара
Итого
342 886,1
201756,1
543 657,6
557 605,2
306 074,3
292 408,0
2 244 387,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что установлен единый срок уплаты
имущественных налогов физических лиц за 2015 год - 01 декабря 2016 года.
Единое налоговое уведомление необходимо получить в почтовом отделении по месту регистрации без
очереди. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомление только в электронном виде через данный сервис.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что собственникам имущества,
достигшим пенсионного возраста, на основании заявления и документов, подтверждающих льготу, предоставляются льготы при исчислении налога на имущество, а также по земельному налогу при наличии льгот
в соответствующем муниципалитете. Воспользуйтесь такой возможностью! Своевременно предоставьте
документы в налоговый орган по месту регистрации объектов имущества. Информацию о льготах можно
узнать на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что исчисление налога на имущество физических лиц за 2015 год будет производиться в 2016 году с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (за предыдущие года исчислялся с инвентаризационной стоимости). Обращаем внимание, что на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налог на имущество физических лиц 2016» размещен
налоговый калькулятор, позволяющий произвести предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из утвержденной кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость объектов собственности
размещена на сайте Управления Росреестра по Самарской области в разделе «Справочная информация» в
режиме on-line https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.
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.

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев
Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я
11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 30.08.2016 г. 45591. По лоту №1
повторные торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Организатор сообщает о проведении
продажи имущества посредством публичного предложения на электронных торгах:
Лот №1: Именные бездокументарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-07924-P, в количестве 1 119 002 897 (один миллиард сто девятнадцать миллионов две
тысячи восемьсот девяносто семь) штук с номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль или 62,14% от
совокупного объема акций АО «Волгабурмаш», созданного в результате замещения активов ОАО «Волгабурмаш» в рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость на торгах составляет 4 139 191
715,94 рублей, без НДС.
Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов, начиная с 12.09.2016 г. с 10:00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и прием задатков прекращается за 1 (Один) день до даты
окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов, в 14-00 по московскому времени. В
последний день соответствующего периода принимается решение о допуске заявителей к участию в торгах
и подводятся итоги торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная
цена, составляет 3 (три) календарных дня. С 12.09.16 г. по 14.09.16 г. устанавливается начальная цена продажи
лотов. С 15.09.16 г. по 17.09.16 г., с 18.09.16 г. по 20.09.16 г., с 21.09.16 г. по 23.09.16 г., с 24.09.16 г. по 26.09.16 г., с
27.09.16 г. по 29.09.16 г., с 30.09.16 г. по 02.10.16 г., с 03.10.16 г. по 05.10.16 г., с 06.10.16 г. по 08.10.16 г., с 09.10.16
г. по 11.10.16 г., с 12.10.16 г. по 14.10.16 г., начальная цена продажи лотов последовательно снижается на 2%
от начальной цены продажи. Цена, по достижении которой при отсутствии предложений потенциальных покупателей торги по реализации имущества должника посредством публичного предложения подлежат остановке (цена отсечения) - составляет 3 393 589 680 (три миллиарда триста девяносто три миллиона пятьсот
восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Указанная цена является минимальной
ценой продажи имущества посредством публичного предложения. Размер задатка 10% от начальной цены
продажи для конкретного периода снижения. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,

которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае
если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах принимаются
в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://
lot-online.ru и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять
условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от цены продажи, установленной для конкретного периода публичного предложения, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ
ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК
043601872. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Договор купли-продажи подлежит
подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор
от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора на
счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи
имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой
площадке ОАО «РАД».

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алексей
Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921)
386-49-93) сообщает о результатах повторных торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 16.08.2016 г. № 45241. По лоту №1 повторные торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Организатор сообщает о проведении продажи имущества посредством публичного предложения на электронных торгах:
Лот №1: Право требования к ООО «АНЕГА-бурение» (ИНН 8603134016) балансовая стоимость 93,59 тыс.руб.,
оценочная стоимость 74,78 тыс.руб.; Право требования к ТОО «Бургылау» (БИН 971040000706) балансовая стоимость 270,00 тыс.руб., оценочная стоимость 32,40 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «ВБМ-Буровые технологии»
(ИНН 6316147265) балансовая стоимость 81 373,25 тыс.руб., оценочная стоимость 65 019,03 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «ВБМ-Менеджмент» (ИНН 7743718387) балансовая стоимость 390 146,68 тыс.руб., оценочная стоимость
311 735,84 тыс.руб.; Право требования к ООО ВостСибБурНефть (ИНН 3811125704) балансовая стоимость 11 619,95
тыс.руб., оценочная стоимость 5 738,85 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «Глобал Телеком Ко» (ИНН 6316046436)
балансовая стоимость 196,50 тыс.руб., оценочная стоимость 182,30 тыс.руб.; Право требования к ООО НПП «ГРВМеталл»(ИНН 5043030672) балансовая стоимость 189,19 тыс.руб., оценочная стоимость 22,70 тыс.руб.; Право требования к ООО «Лом» (ИНН 7728129718) балансовая стоимость 95,58 тыс.руб., оценочная стоимость 76,37 тыс.руб.;
Право требования к ООО «МСБ» (ИНН 6317067333) балансовая стоимость 10,74 тыс.руб., оценочная стоимость 8,58
тыс.руб.; Право требования к ООО «НеваМеталлИнвест» (ИНН 7805621148) балансовая стоимость 1 124 802,40 тыс.
руб., оценочная стоимость 898 742,02 тыс.руб.; Право требования к ООО «НефтеГазСнаб» (ИНН 7726655539) балансовая стоимость 237,60 тыс.руб., оценочная стоимость 189,85 тыс.руб.; Право требования к ООО «РТС» (ТД ВБМ) (ИНН
7843314927) балансовая стоимость 71 322,50 тыс.руб., оценочная стоимость 56 960,88 тыс.руб.; Право требования
к АО «Самарский резервуарный завод» (ИНН 6314005201) балансовая стоимость 1 329,66 тыс.руб., оценочная стоимость 1 062,43 тыс.руб.; Право требования к ООО «Сплав» (ИНН 1516609870) балансовая стоимость 2 041,35 тыс.руб.,
оценочная стоимость 89,13 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «Стоительно-производственное предприятие «СППТермостепс» (ИНН 7716199693) балансовая стоимость 443 726,31 тыс.руб., оценочная стоимость 354 905,11 тыс.
руб.; Право требования к ООО «Торговый Дом «СТ Групп» (ИНН 7743885162) балансовая стоимость 222,82 тыс.руб.,
оценочная стоимость 178,04 тыс.руб.; Право требования к ЗАО «СУТЭК» (ИНН 6314018560) балансовая стоимость
2 586,65 тыс.руб., оценочная стоимость 1 422,95 тыс.руб.; Право требования к ООО «ТоргНефть» (ИНН 6321318540)
балансовая стоимость 10,05 тыс.руб., оценочная стоимость 8,03 тыс.руб.; Право требования к ООО «Торгово-промышленная палата Украины» (ИНН 332267526509) балансовая стоимость 322,78 тыс.руб., оценочная стоимость
257,91 тыс.руб.; Право требования к ASIA CONSULTING EXPERT (Коды 302212683, 00576009) балансовая стоимость
368,39 тыс.руб., оценочная стоимость 294,35 тыс.руб.; Право требования к Esproenko Export (NIF/CIF B64662034) балансовая стоимость 1 102,00 тыс.руб., оценочная стоимость 862,67 тыс.руб.; Право требования к LVA EUROPE Ltd
(UK Reg3715930) балансовая стоимость 306,11 тыс.руб., оценочная стоимость 244,59 тыс.руб.; Право требования
к Nassif Trade балансовая стоимость 264,38 тыс.руб., оценочная стоимость 211,25 тыс.руб.; Право требования к
Neftgazdepozit (ИНН 203281640) балансовая стоимость 31,98 тыс.руб., оценочная стоимость 25,56 тыс.руб.; Право
требования к O’ztashqineftgaz (ИНН 200837954) балансовая стоимость 48,21 тыс.руб., оценочная стоимость 38,52
тыс.руб.; Право требования к Peyk Aram Mehr Co. Pvt (-) балансовая стоимость 11,06 тыс.руб., оценочная стоимость
8,66 тыс.руб.; Право требования к Tianjin Jianghailong (-) балансовая стоимость 38,84 тыс.руб., оценочная стоимость
41,74 тыс.руб.; Право требования к Weartech Internaional (RCN 04118871) балансовая стоимость 11,81 тыс.руб., оценочная стоимость 9,44 тыс.руб.
Начальная цена реализации Лота №1 на публичных торгах составляет 1 530 182, 19 тыс.руб.
Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов, начиная с 12.09.2016 г. с 10:00 по московскому

времени. Прием заявок на участие в Торгах и прием задатков прекращается за 1 (Один) день до даты окончания
соответствующего периода понижения цены продажи лотов, в 14-00 по московскому времени. В последний день
соответствующего периода принимается решение о допуске заявителей к участию в торгах и подводятся итоги
торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 3 (три) календарных дня. С 12.09.16 г. по 14.09.16 г. устанавливается начальная цена продажи лотов. С 15.09.16 г. по 17.09.16
г., с 18.09.16 г. по 20.09.16 г., с 21.09.16 г. по 23.09.16 г., с 24.09.16 г. по 26.09.16 г., с 27.09.16 г. по 29.09.16 г., с 30.09.16 г.
по 02.10.16 г., с 03.10.16 г. по 05.10.16 г., с 06.10.16 г. по 08.10.16 г., с 09.10.16 г. по 11.10.16 г., с 12.10.16 г. по 14.10.16 г.,
с 15.10.16 г. по 17.10.16 г., с 18.10.16 г. по 20.10.16 г., с 21.10.16 г. по 23.10.16 г., с 24.10.16 г. по 26.10.16 г., с 27.10.16 г. по
29.10.16 г., начальная цена продажи лотов последовательно снижается на 7% от начальной цены продажи. Цена, по
достижении которой при отсутствии предложений потенциальных покупателей торги по реализации имущества
должника посредством публичного предложения подлежат остановке (цена отсечения) - составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Указанная цена является минимальной ценой продажи имущества посредством публичного предложения. Размер задатка 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. Право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной
записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru и должны соответствовать
требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 Приказа МЭР
России от 23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от цены продажи, установленной для конкретного периода
публичного предложения, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр
ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в
Отделении Самара, БИК 043601872. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Договор куплипродажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания
договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой
площадке ОАО «РАД».
М.П.

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник) конкурсный управляющий Карасев Алексей
Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921)
386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 16.08.2016 г. 45243. По лоту №1,2,3 повторные торги
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Организатор сообщает о проведении продажи имущества посредством публичного предложения на электронных торгах:
Лот №1: КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Грозненская 1, литера: З, площадь 900 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1/1, условный номер
63-63-01/042/2007-290, начальная цена реализации 4 300 169 руб. 49 коп., без учета НДС.
Лот №2: Тарный участок ц.26, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: Н, площадь 378 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1/1, условный номер
63:01:0412005:505, начальная цена реализации 1 150 169 рублей 49 копеек, без учета НДС.
Лот №3: Cклад ПРО №30, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: И, площадь 408 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1/1, условный номер 63:01:0412005:506,
начальная цена реализации 713 135 рублей 59 копеек, без учета НДС.
Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов, начиная с 12.09.2016 г. с 10:00 по московскому
времени. Прием заявок на участие в Торгах и прием задатков прекращается за 1 (Один) день до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов, в 14-00 по московскому времени. В последний день соответствующего периода принимается решение о допуске заявителей к участию в торгах и подводятся итоги торгов.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 3 (три) календарных
дня. С 12.09.16 г. по 14.09.16 г. устанавливается начальная цена продажи лотов. С 15.09.16 г. по 17.09.16 г., с 18.09.16 г.
по 20.09.16 г., с 21.09.16 г. по 23.09.16 г., с 24.09.16 г. по 26.09.16 г., с 27.09.16 г. по 29.09.16 г., с 30.09.16 г. по 02.10.16 г.,
с 03.10.16 г. по 05.10.16 г., с 06.10.16 г. по 08.10.16 г., с 09.10.16 г. по 11.10.16 г., с 12.10.16 г. по 14.10.16 г., с 15.10.16 г. по
17.10.16 г., с 18.10.16 г. по 20.10.16 г., с 21.10.16 г. по 23.10.16 г., начальная цена продажи лотов последовательно снижается на 8% от начальной цены продажи. Цена, по достижении которой при отсутствии предложений потенциальных
покупателей торги по реализации имущества должника посредством публичного предложения подлежат остановке
(цена отсечения) - составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек. Указанная цена является минимальной ценой продажи имущества посредством публичного предложения. Размер задатка составляет 10% от начальной цены реализации для

каждого периода снижения. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи
по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 Приказа МЭР России от
23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения
о внесении задатка, составляющего 10% от цены продажи, установленной для конкретного периода публичного предложения, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО
Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара,
БИК 043601872. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в
договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».
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Официальное опубликование
Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий
Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г.
Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 18 октября 2016 года в 12 час. 00 мин.
(здесь и далее время московское) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети
Интернет: http://lot-online.ru состоятся открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул.
Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно:
Лот №1: Именные бездокументарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-07924-P, в количестве 34 757 501 шт. с номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль, созданного в результате замещения активов ОАО «Волгабурмаш»
в рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость составляет 142 853 329, 11
руб., без НДС.
Лот №2: Именные бездокументарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-07924-P, в количестве 31 841 363 шт. с номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль, созданного в результате замещения активов ОАО «Волгабурмаш»
в рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость составляет 130 868 001, 93
руб., без НДС.
Лот №3: Именные бездокументарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-07924-P, в количестве 1 805 875 шт. с номинальной стоимостью
одной акции 1 (один) рубль, созданного в результате замещения активов ОАО «Волгабурмаш» в
рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость составляет 7 422 146, 25 руб.,
без НДС.
Лот №4: Именные бездокументарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-07924-P, в количестве 541 709 131 шт. с номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль, созданного в результате замещения активов ОАО «Волгабурмаш»
в рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость составляет 2 226 424 528,
41 руб., без НДС.
Лот №5: Именные бездокументарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-07924-P, в количестве 71 523 735 шт. с номинальной стоимо-

стью одной акции 1 (один) рубль, созданного в результате замещения активов ОАО «Волгабурмаш»
в рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость составляет 293 962 550, 85
руб., без НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Задатки по лотам: 10% от начальной цены. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://
lot-online.ru, с 10:00 ч. 12.09.2016 г. до 18:00 ч. 17.10.2016 г., и должны соответствовать требованиям
электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Приказа
МЭР России от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от
начальной цены лота, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 631643001
к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 043601872. Заявка на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский аукционный
дом» Организатора торгов - внешнего управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной почты: a.karasev@
kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заявке. Подписание договора о
задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой площадки последней.
Определение победителя торгов - в день подведения результатов торгов. Порядок подведения
результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор от
внешнего управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора
купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						 07.09.2016
Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 09.07.2016 по 05.09.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09.07.2016 № 84 (5659) постановления Администрации
городского округа Самара от 07.07.2016 № 929 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.
В период проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.

№
п/п

1.

2.

1.

2.

3.

4.

№ п/п
Наименование объекта
Рекомендации
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский районы
Проект о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застрой- Рекомендовано поддержать проект о внесении
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденных по- изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и земв городе Самаре, утвержденных
1 становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 лепользования
постановлением Самарской Городской Думы от
Заявитель – Департамент градостроительства городского 26.04.2001 № 61,
округа Самара
с учетом поступивших предложений

1.

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков

1.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							07.09.2016
Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 09.07.2016 по 05.09.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений 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 09.07.2016 № 84 (5659) постановления Администрации
городского округа Самара от 08.07.2016 № 953 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта 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 по адресу: улица Галактионовская, дом 132.
В период проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
Наименования объекта
Рекомендации
п/п
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский
Проект о внесении изменений в Правила застройки и земле- Проект о внесении изменений в Правила в части
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлени- дополнения картой границ территорий объектов
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61: Карта гра- культурного наследия и границ зон с особыми ус1. ем
ниц территорий объектов культурного наследия и границ ловиями использования территорий (зон охраны
зон с особыми условиями использования территорий (зон объектов культурного наследия) рекомендовано
охраны объектов культурного наследия);
поддержать.

1.

2.

3.

1.

Наименование объекта

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759,
СНИЛС 143-249-029 42, почтовый
адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я
11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает
о результатах торгов на ЭТП - ОАО
«РАД» от 16.08.2016 г. №45242. По
лоту №1 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759,
СНИЛС 143-249-029 42, почтовый
адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я
11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает
о результатах торгов на ЭТП - ОАО
«РАД» от 16.08.2016 г. 45240. По лоту
№1-26, 28-34 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Рекомендации

Железнодорожный район
Земельные участки площадью 5443,4 кв.м для использования под
офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки,
научные, проектные и конструкторские организации за исключео внесении изменения в Правила застройки
нием лабораторий биологического профиля или индустриальных Проект
и землепользования в городе Самаре в части изметехнологий при условии использования первого или нижних эта- нения
полосы отвода железной дороги на зону ПК-2
жей под объекты коммерческого и некоммерческого назначения,
рекомендовано поддержать.
обслуживающие население по адресам: улица Буянова, дом 1; улица Льва Толстого, дом № 123.
ООО «Онид»
Земельный участок площадью 4531,5 кв.м для использования под Проект о внесении изменения в Правила застройки
промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности по и землепользования в городе Самаре в части измеадресу: улица Луцкая, дом 16.
нения полосы отвода железной дороги на зону ПК-1
ООО «Управляющая компания Самара-Пласт»
рекомендовано поддержать.
Кировский район
Земельный участок площадью 534 кв.м для использования под са- Проект о внесении изменения в Правила застройды по адресу: Сорокины Хутора, 6 улица, участок б/н.
ки и землепользования в городе Самаре в части изСальникова К.А.
менения зоны Р-3 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Земельный участок площадью 657 кв.м для использования под ма- Проект о внесении изменения в Правила застройгазин товаров первой необходимости, индивидуальное обслужи- ки и землепользования в городе Самаре в части извание клиентов по адресу: Ракитовское шоссе, СДТ «Озерное», ули- менения
зон Р-3, Р-5 и Рзв на зону Ц-2 рекомендоваца Овражная, участок 18.
но поддержать.
Андреев Я.Ю.
Земельный участок площадью 6905,5 кв.м для использования под Проект о внесении изменения в Правила застройпромышленные предприятия и склады V-IV класса вредности по ки и землепользования в городе Самаре в части изадресу: улица Демократическая.
менения зоны Р-3 на зону ПК-1 рекомендовано подООО «САМАРА ЛАНД»
держать.
Земельный участок площадью 156111,9 кв.м для использования Проект о внесении изменения в Правила застройки
под строительство очистных сооружений «Орлов овраг» по адре- и землепользования в городе Самаре в части измесу: п. Зубчаниновка.
нения зон Рзв и ПК-3 на зону ПК-1 и установление ПКГКУ СО «УКС»
1 рекомендовано поддержать.
Красноглинский район
Земельные участки площадью 45073,5 кв.м для использования под Проект о внесении изменения в Правила застройторговые центры (размещение вспомогательных объектов для об- ки и землепользования в городе Самаре в части изслуживания семейного торгового центра «МЕГА-Самара») по адре- менения зоны Рзв на зону Ц-2 рекомендовано подсу: п. Красный Пахарь.
держать.
ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 351,1 кв.м для размещения жилых
многоквартирных домов по адресу: КСП «Волгарь».
Проект о внесении изменения в Правила застройООО «Шард»
ки и землепользования в городе Самаре в части изИзменение части зоны Р-4 (зоны особо охраняемых природных менения зоны Р-4 на зону Ж-4 рекомендовано подтерриторий) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5
держать.
– 16 этажей)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 270,3 кв.м для использования под Проект о внесении изменения в Правила застройобъекты, связанные с отправлением культа по адресу: улица Мичу- ки и землепользования в городе Самаре в части изрина, дом 98 А. Самарская Епархия Русской Православной Церкви менения зоны ПК-3 на зону Ц-2 рекомендовано поддержать.
Земельный участок площадью
78,1 кв.м для использования под индивидуальный жилой дом коттеджного типа с приусадебным участком по адресу: улица Ново- Проект о внесении изменения в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре в части измеСадовая, дом 162в. Фильченко А.П., Фильченко Т.Б.
зону Ж-1 рекомендовано подИзменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) и Р-5 (зо- нения зон Р-3 и Р-5 надержать.
на садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью
84,4 кв.м для использования под индивидуальный жилой дом кот- Проект о внесении изменения в Правила застройтеджного типа с приусадебным участком по адресу: улица Ново- ки и землепользования в городе Самаре в части изСадовая, дом 162в. Сонин В.В.
Ж-1 рекомендовано подИзменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек- менения зоны Р-5 на зону
держать.
тивных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Промышленной район
Земельный участок площадью 331,8 кв.м для использования под Проект о внесении изменения в Правила застройотдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью ки и землепользования в городе Самаре в части из1-3 этажа по адресу: Просека 9, Барбошина поляна, участок б/н. менения зоны Р-1 на зону Ж-1 рекомендовано подАхременко С.В.
держать.

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков

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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Усадьба
ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ  Сам себе фармацевт

Вернуть первозданность цвета

ЗЕЛЕНАЯ
аптека

У гладиолусов есть один недостаток: со временем из-за вирусных
атак цветки теряют яркость красок,
а порой вообще производят впечатление, будто их облили грязной
водой. Против этой напасти можно
использовать обыкновенный пенициллин. Содержимое пузырька
(в нем должно быть 1 млн единиц)
нужно растворить в 1 л воды. В

этот раствор антибиотика окунают клубнелуковицы гладиолусов,
причем особенно тщательно надо
вымочить клубнепочки. Если производить такую процедуру тричетыре года подряд, то посадочный материал станет полностью
здоровым. А гладиолусы порадуют
яркими, сочными и чистыми тонами цветков.

Самая полезная зола

Лекарственные растения на грядке
Расторопная расторопша или
остро-пестро-классический сорняк: колючий, настырный, неуживчивый. Одним словом, назойливый чертополох. Латинское же
название расторопши пятнистой
- Silybum marianum. Первое слово
произошло от греческого «кисточка». Второе - название вида - дано в
честь Девы Марии. По легенде, белые разводы на листьях расторопши - не что иное, как молоко Богоматери. Ценный дар небес земным
людям.
Те, кто не прочь проверить лекарственные свойства расторопши, легко могут вырастить это двулетнее (реже однолетнее) растение
в собственном саду. Место для посадки выбирают сухое, солнечное
и открытое, подальше от детских
площадок и узких тропинок: разрастется «подарок небес», будет колоть и цеплять ни в чем не повинных прохожих.
Семена расторопши сеют в
грунт на глубину 2 - 2,5 см рано весной (в конце апреля - начале мая)
либо под зиму. К почвам расторопша не очень требовательна, но
на легких, хорошо дренированных
удается лучше. Зацветает в середине лета и цветет до самых заморозков.
Учтите, что семена расторопши
созревают не одновременно. И если
вовремя не срезать отцветшие корзинки, агрессивное растение рассеется по всему саду. И тогда вы поймете, за что его называют чертополохом.
Лечебные свойства. С незапамятных времен люди используют
семена, корни и листья расторопши от многих болезней. Ученые
расшифровали уникальный биохимический состав растения. Выяснилось, что главное его составляющее - редкое биологически активное вещество силимарин. Это
гепатопротектор - вещество, благотворно влияющее на печень и
восстанавливающее ее функции. В
России, Германии и Болгарии на его
основе были созданы лекарства,
которые очень эффективны при лечении воспалений, цирроза, токсического поражения печени.
Препараты из расторопши используют после химиотерапии,
при отравлениях, лечении алкого-

лизма и наркомании, многих кожных заболеваний. И это не полный
перечень заболеваний, с которыми
помогает справиться расторопша.
Ведь кроме силимарина в растении
обнаружено около 200 биохимических компонентов.
Календула: золотые корзинки здоровья. Уроженка Средиземноморья, календула охотно растет
и в более холодном климате. Ее сеют семенами, лучше всего под зиму или ранней весной во влажную
взрыхленную почву, в бороздки
глубиной не более 2 - 3 см. Сверху
присыпают перегноем, смешанным с землей, слоем не толще 1 см.
Заготавливаемые цветы нужно
сушить в тени на ветерке, разложив
их на бумаге, фанере, клеенке или
на рамках, затянутых марлей или
некрупной пластмассовой сеткой.
Календулу используют и в качестве средства борьбы с вредителями, особенно нематодами. Между
растениями, поврежденными нематодами - например, кустами роз,
- надо посадить несколько кустиков календулы, и розы станут здоровыми.
Лечебные свойства. Календула помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, при гастритах, болезнях печени и желчных путей, сердечных
заболеваниях, гипертонии, некоторых почечных заболеваниях.
Еще более широко, чем в официальной медицине, календулу используют в народной: как противовоспалительное, ранозаживляющее, обезболивающее, мочегонное,
успокаивающее, потогонное, желчегонное, вяжущее, способствующее регенерации тканей, снижающее кровяное давление и обладающее еще целым рядом полезных
свойств средство.
И дым от розмарина нам приятен… Еще древние греки почитали этот вечнозеленый полукустарник высотой 20 - 80 см как священное растение. Сжигая его на ритуальном костре, греки получали
ароматный дым. В южных регионах розмарин прекрасно зимует на
грядке, но в нашем регионе с суровыми зимами лучше осенью переселить ароматный куст с голубоватыми цветками на подоконник.
Почва для розмарина долж-

на быть легкая, проницаемая, нейтральная или слабощелочная. Для
посадки можно использовать и черенки, и семена, и полегшие на землю веточки-отводки.
Черенки следует укоренить во
влажном грунте, наполовину смешанном с песком, отводки прикопать. В процессе укоренения черенкам нужно создать легкий тепличный эффект: прикрыть прозрачной пленкой или стеклянным колпаком с доступом воздуха для вентиляции.
Семена высеваются в феврале в субстрат, обогащенный комплексным удобрением, ежедневно
поливаются. При появлении всходов они пикируются, а когда саженцы окрепнут, их рассаживают в отдельные горшочки. Лучше поставить растение на самом солнечном
подоконнике, чтобы саженцы не
вытягивались и не истончались.
Розмарину в домашних условиях требуется умеренный полив.
Кустики желательно регулярно
прищипывать, чтобы лучше и гуще ветвились. Чтобы добиться ампельного вида, следует прищипнуть все ветки, кроме одной-двух
в каждом кусте. Они будут красиво свисать, изгибаясь. Но если вам
важна не декоративность, а количество листьев в качестве приправы,
прищипните верхушки несколько
раз в течение сезона.
Листья розмарина наиболее
ароматны в период цветения. Тогда
их можно обрывать и сушить или
использовать как приправу в свежем виде.
Лечебные свойства. Листья
розмарина содержат эфирные масла, камфару, дубильные вещества,
смолы, горечь. Розмарин оказывает целебное действие при низком
кровяном давлении и нервных расстройствах, благоприятно влияет
на работу желудочно-кишечного
тракта.
Розмарин является источником
антиоксидантов, содержит железо,
магний, фосфор, калий, натрий и
цинк, что благоприятно влияет на
иммунную систему человека. Полезно принимать розмарин после
длительных болезней и лечения антибиотиками.
В любом случае предварительно
посоветуйтесь с врачом.

Зола - хорошее удобрение: в
ней много фосфора, кальция и
калия. Но самая питательная
получается из ботвы картофеля.
В ней много не только калия и
фосфора, но и извести. Но главное - она, как и известь, снижает
кислотность почвы. В золе торфа
извести много, а калия мало. Поэтому годится она разве что для

известкования. В золе каменного угля полезных веществ совсем мало, в качестве удобрения
она не подходит.
Нельзя смешивать золу с азотными удобрениями, а также с суперфосфатом, навозом и птичьим пометом: ее польза теряется.
Хранить золу следует в полиэтиленовых мешках в сухом месте.

Посадка пионов
Пионы лучше сажать в сентябре.
Если посадить их позже осенью
или весной, то корневая система
не успеет достаточно развиться,
и кусты вырастут слабыми, болезненными.
Выкопайте яму шириной и глубиной 0,8 м на солнечном, защищенном от
ветра месте. Подготовьте
перегной. Добавьте в
него пару лопат
перепревшего
навоза, стакан
золы, по 1/2 стакана
калийной
соли и суперфосфата (на ведро), все
перемешайте. Заполните
смесью лунку на 1/4. Если земля
песчаная, то края ямы не помешает обмазать глиной. При высоких
грунтовых водах сделайте под
ямой дренаж.
Части корневища с тремя-пятью

глазками (деленки), которыми
размножают пионы, также нуждаются в подготовке. Разведите глину водой до состояния жидкой кашицы. Подмешайте в нее медного
купороса (5 г на 1 л болтушки). В
этот густой раствор и обмакните
корни пионов. Поставьте
корневища в яму и,
придерживая одной
рукой, подсыпайте
огородную землю
другой. Ростовые
глазки должны
остаться на глубине 5 - 7 см. После
полива и осадки
земли они окажутся
заглублены где-то на 3
- 5 см. В поливную воду добавьте немного марганцовки.
При правильной посадке корни
дадут весной мощные побеги. Но
бутоны в первый год лучше обрывать, направляя питательные
вещества на развитие куста.

Покупаем здоровые саженцы
Трехлетние саженцы дорого стоят и
долго приживаются.
Если в корневой системе имеются
какие-то повреждения, плодов вы
можете не дождаться.
Для посадки лучше выбирать саженцы в возрасте от одного до двух лет.
Главное, чтобы их длина составляла
не меньше 80 см.
Обратите внимание на корневую
систему саженца. Чем меньше боковых отростков, тем хуже. У хорошего
саженца корневище густое и напоминает пористую мочалку. Хорошо,
если корни будут слегка влажными.

Это означает, что саженец выкопали
совсем недавно.
Поскребите ножом основание корня. У жизнеспособного саженца под
корой скрывается светло-зеленая
сердцевина. Если она коричневая
или черная, саженец не жизнеспособен. У двухлетнего саженца должно быть не меньше трех ветвей, которые должны располагаться под
углом 45 градусов.
У однолетнего саженца не должно
быть ответвлений и почек. Побеги
допустимы, только если вы покупаете саженец в контейнере с землей.

Сушеные баклажаны
Баклажаны в свежем виде хранятся
очень недолго. Поэтому дачники
свой урожай перерабатывают на
икру, маринуют, солят. Но есть и
другие методы заготовок. Возьмите
на заметку способ приготовления
на зиму сушеных баклажанов. Их
нужно помыть, отрезать плодоножки, разрезать вдоль на 4 части,
а затем - поперек ломтиками. Ломтики баклажанов выложите на сито

и сушите пять-семь часов: первые
два часа при температуре 55 - 60
градусов, а остальное время - 70 80 градусов. Сушеные баклажаны
по вкусу напоминают грибы, с ними
можно варить суп. В зимнее время из сушеных баклажанов можно
приготовить икру, предварительно
вымочив их в небольшом количестве воды в течение четырех-восьми часов.

Подготовила Валентина Садовникова
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Пойдем выйдем
Армия В
 Рощинском представлены новейшие технологические разработки

На поле танки показали

Сергей Симонов
На полигоне Рощинский открылась самая большая в истории нашего региона выставка вооружения и военной техники. Она
продлится до 11 сентября, посетить ее может любой желающий.
Мероприятие организовано в рамках международного военно-технического форума «Армия-2016».
- Это самый масштабный статический показ военной техники, который мы организовывали
в регионе. Если сравнивать с выставкой в День Победы, то можно наблюдать шестикратное увеличение выставленных на всеобщее обозрение образцов, - сказал
заместитель командующего 2-й
общевойсковой армией Павел
Олексюк агентству «Интерфакс».
Корреспонденты «СГ» убедились, что выставка в Рощинском
действительно производит впечатление. На полигоне размещено более 50 единиц военной техники. Представлены большая
экспозиция стрелкового оружия, современная амуниция, системы связи, которые в настоящее время находятся на вооружении российской армии.
Основная часть «экспонатов» военная техника: боевая, разведывательная, инженерная, представлены также средства обеспечения.
В их числе зенитно-ракетная система С-300, самоходные гаубицы
«Мста-С» и «Хоста», системы залпового огня «Ураган» и «Буратино», многочисленные бронетранспортеры, танки. Отдельно представлена инженерная техника: водовозы, топливозаправщики, гру-

Под Самарой проходит выставка
военной техники и вооружения
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зовики, тягачи, ремонтно-эвакуационные машины, понтоны.
Интересно посмотреть на беспилотный летательный аппарат
«Леер-3». Он способен не только
обеспечивать спутниковую связь
на конкретно заданном участке,
но и глушить, а также перехватывать сигналы сотовой связи,
которой пользуется противник.
Когда беспилотник находится на
высоте 300 метров, его уже практически невозможно заметить.
Обширно представлено стрелковое оружие. Можно подержать в
руках новейшую разработку - автомат АК-12, а также «классику» - пулемет Калашникова, снайперские
винтовки Дегтярева и «Винторез».
Кстати, военнослужащие ходят
по полигону в современной амуниции. Можно увидеть солдат, одетых в знаменитый «Ратник». Так
называемый «комплект солдата
будущего» - уникальная экипировка, которая должна повысить уровень защиты бойца, его мобильность. Это не просто форма, а целый комплекс, включающий в себя индивидуальные средства связи, прибор ночного видения и т.д.
Отдельно на территории полигона размещена экспозиция
времен Великой Отечественной
войны. Работает несколько тематических палаток: от окружного
Дома офицеров, ЦСК ВВС и др.
Эффект от посещения усиливают проходящие на другой части полигона военные учения. Пока посетители смотрят на экспонаты и изучают, какое на ощупь оружие, вдалеке слышны выстрелы, взрывы,
видно, как ездят танки и валит дым.
Выставка продлится
до 11 сентября. Вход свободный. 0+
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, С2403, С2401, С3401
ТИРАЖ 17 953. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 10.09.16 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2156.
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