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Повестка дняПовестка дня
КОНТРОЛЬ  Борьба с природными пожарами и наводнениями 

ИНФРАСТРУКТУРА   Федеральный центр поддерживает транспортные проекты региона

Стихии наперекор
Встреча с главой МЧС Евгением Зиничевым

SGPRESS.RU сообщает

НАВОДЯТ МОСТЫ
На «Фрунзенский» добавят более 1 млрд рублей

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин провел рабочую встречу с 
министром по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгением 
Зиничевым. 

Руководитель ведомства доло-
жил о работе подразделений МЧС 
в ряде регионов, пострадавших от 
пожаров и паводков, а также о ме-
рах, принимаемых для защиты на-
селенных пунктов и восстановле-
ния объектов социальной инфра-
структуры.

По его словам, наиболее острая 
ситуация сейчас складывается с 
природными пожарами в Крас-
ноярском крае, Республике Саха и 
прохождением паводка по Забай-
кальскому краю, Амуру. 

- Что касается пожаров, то сей-
час порядка двух миллионов гек-
таров у нас горит, - доложил Зини-
чев. - Угрозы населенным пунктам 
нет, но кое-где остается задымле-
ние. 

Что касается паводков. С 8 ию-
ля в результате ливневых дождей, 
снеготаяния в горах поднялась во-
да в реках, и в результате этого в 

Забайкальском крае было подто-
плено 65 населенных пунктов, по-
рядка 800 жилых домов, несколь-
ко тысяч приусадебных и дачных 

участков. На сегодня ситуация 
стабилизируется, вода спадает. 

Президент посоветовал, во-
первых, своевременно оповещать 
людей о возможных природных 
катаклизмах. Во-вторых, концен-
трировать силы и средства на наи-
более опасных направлениях:

- У вас коллективы отмобили-
зованные, надеюсь, все будет сде-
лано своевременно. 

Он также предложил оператив-
но оценивать ущерб, который на-
носится домовладениям, участ-
кам.

По словам Зиничева, такая ра-
бота ведется. Выделены деньги для 
компенсации потерь гражданам.

- Нужно, чтобы только доходи-
ло до людей вовремя. Тоже смо-
трите и докладывайте мне, - пору-
чил глава государства. 

Капитально 
попал

На этой неделе по подозре-
нию в коррупции задержали 
врио генерального директора 
некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта» 
Михаила Архипова. Он аре-
стован на два месяца. Глава ре-
гиона Дмитрий Азаров высту-
пил с заявлением по этому по-
воду. 

- В первые же дни моей ра-
боты я  заявил, что мы  обяза-
тельно проверим все подведом-
ственные учреждения, фон-
ды на  предмет эффективности 
их  работы, целевого использо-
вания средств. Проверки были 
инициированы, и эта системная 
работа продолжается, - сказал 
Азаров. - Никаких индульген-
ций быть не может тем людям, 
которые нарушают закон. На-
ведение порядка будет продол-
жено. Выявление и наказание - 
не разовый случай, это постоян-
ная работа. Каждый, кто это еще 
не  осознал, должен осознать, 
в том числе и на этом примере.

По словам Азарова, деятель-
ность фонда под жестким кон-
тролем. Жителям не стоит бес-
покоиться за средства, перечис-
ленные на капремонт жилья: 
«Каждая копейка будет сохра-
нена».

- Подобного рода проверки 
проходят по  проекту Сергиев-
ской птицефабрики, деятель-
ности Фонда жилья и ипотеки, 
и везде есть результат. Есть пе-
реданные в  правоохранитель-
ные органы материалы, есть 
возбужденные уголовные де-
ла. Проверка по  Прибрежному 
парку в Тольятти показала, что 
земля была практически изъята 
из  государственной собствен-
ности. Это препятствие для 
проектирования и  строитель-
ства новой набережной, кото-
рую ждет весь город, - сообщил 
Азаров. - Такие действия сдер-
живают развитие целых горо-
дов, региона, сдерживают раз-
витие предпринимательской 
активности. Коррупция всегда 
является сдерживающим фак-
тором для развития экономики. 
Принципиальная борьба с  ней 
будет продолжена.

На  протяжении последних  
месяцев деятельность Фонда  
капремонта вызывала серьез-
ные нарекания со  стороны по-
печительского совета, област-
ной прокуратуры и  Государ-
ственной жилищной инспек-
ции, множество претензий 
по  качеству ремонтных работ, 
срокам и платежной дисципли-
не высказывали общественные 
контролеры. 

Игорь Озеров

В четверг, 2 августа, глава регио-
на Дмитрий Азаров провел рабо-
чий день в Москве. Состоялся ряд 
встреч в  федеральных министер-
ствах и ведомствах, на которых об-
суждали крупные инфраструк-
турные проекты, вопросы о вклю-
чении Самарской области в  феде-
ральные программы.

На совещании с министром 
транспорта РФ Евгением Ди-
трихом  обсуждали трассиров-
ку коридора «Европа - Запад-
ный Китай». Совещание про-
шло в рамках исполнения пору-
чения Президента РФ, которое 
Владимир Путин дал во  время  

посещения Самарской области.
- Главное для региона - что при 

любом варианте трассировки под-
тверждена необходимость строи-
тельства мостового перехода че-
рез Волгу в районе села Климовка, 
- подчеркнул Азаров. - Это крайне 
важно для Тольятти, Самары и все-
го региона. 

Проект, по  которому уже есть 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы, в  тече-
ние месяца рассмотрит межведом-
ственная комиссия. Это очень важ-
ное решение, которое открывает 
путь для начала финансирования 
уже с 2019 года.

Также на  совещании речь шла 
о строительстве мостового перехо-
да «Фрунзенский». Договорились, 

что выделят дополнительные сред-
ства - более 1 млрд рублей. Благода-
ря этому появляется возможность 
закончить строительство моста 
в 2019 году.

Продолжится и реализация важ-
нейшего проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». 

- Жители региона беспокоились, 
что с окончанием Чемпионата мира 
по футболу снизятся темпы ремон-
та и  реконструкции автомобиль-
ных дорог, - отметил Азаров. - Это 
излишнее беспокойство.

Достигнуты и предваритель-
ные договоренности о  выделении 
средств на  реконструкцию дороги 
Тольятти - Ягодное. 

- Этот проект планируем осу-
ществить в  рамках программы 

празднования 50-летия АвтоВАЗа, 
но средства на него не были преду- 
смотрены, - напомнил глава регио-
на. -  На встрече с министром было 
принято решение о том, что с 2019 
года финансирование, в том числе 
из федерального бюджета, по этому 
проекту будет обеспечено.

Азаров также провел перего-
воры с генеральным директором 
«Российских железных дорог» Оле-
гом Белозеровым. Один из  важ-
нейших вопросов  - организация 
скоростного железнодорожного 
сообщения между Самарой и То-
льятти с остановкой в аэропор-
ту Курумоч. Инвестиционному де-
партаменту РЖД поручена коррек-
тировка технико-экономического 
обоснования проекта, которую не-
обходимо выполнить до конца сен-
тября.

Кроме того, речь шла о разви-
тии особой экономической зоны 
«Тольятти». Поскольку количество 
резидентов постоянно увеличива-
ется, отсутствие железной доро-
ги к ОЭЗ уже является сдерживаю-
щим фактором.

- Мы представили проект, ко-
торый также был предварительно 
одобрен руководством РЖД, - со-
общил Азаров. - Он отправлен на 
разработку непосредственных про-
ектных решений.

Также рассматривали вопрос 
о размещении на территории Са-
марской области транспортно-ло-
гистических узлов, что может стать 
еще одной точкой роста развития 
экономики, инфраструктуры реги-
она.
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Алена Семенова 

В Промышленном районе до 
конца лета будут благоустрое-
ны сквер «Солнечная поляна» и 
зеленая зона на улице Димитро-
ва. Работы идут по федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
В минувший четверг глава Сама-
ры Елена Лапушкина побывала 
на обеих площадках и оценила, 
как продвигается ремонт. 

Первой точкой проверки стал 
сквер «Солнечная поляна» меж-
ду домами №236 и №244 на Ново-
Садовой. Это живописное место 
в окружении деревьев, где есть 
даже небольшое озерцо, на кото-
ром гнездятся утки. 

Глава администрации Про-
мышленного района Владимир 
Чернышков доложил, что сквер 
был в числе лидеров на голосова-
нии 18 марта: за его благоустрой-
ство высказалось большинство 
жителей. 

- Проект разрабатывали так-
же в соответствии с пожелания-
ми горожан. Людей действитель-
но волнует судьба этого сквера. 
Свои предложения внесли даже 
старшеклассники, которые учат-
ся в школе №154, - пояснил он.

По плану «Солнечная поля-
на» станет местом, где будет ком-
фортно отдыхать людям всех 
возрастов. В зеленой зоне по-
строят летнюю сцену, на кото-
рой будут выступать творческие 

коллективы, установят новые ла-
вочки и урны. Предусмотрена и 
детская игровая площадка. 

В списке обязательных работ 
- замена асфальтового покры-
тия на тротуарах, ремонт лест-
ниц. Площадь обновленных га-

зонов составит почти 13 тысяч 
квадратных метров, также на 
территории высадят цветники, 
проведут санитарную обрезку 
деревьев. 

Все работы по проекту «Фор-
мирование комфортной город-

ской среды» по поручению врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова должны быть 
завершены до 1 сентября. 

На встрече Елена Лапушкина 
напомнила, что в ходе ремонта 
подрядная организация обяза-

тельно должна учитывать все ре-
комендации местных жителей. 

- Здесь будут гулять семьями, 
проводить различные праздники, 
и, конечно, очень важно, чтобы 
горожанам понравился резуль-
тат, - подчеркнула глава Самары.

Кроме того, она поручила ад-
министрации района провести 
некоторые работы, которые не 
входят в проект благоустройства 
зеленой зоны. В частности, по-
красить ограждения. 

Затем Елена Лапушкина по-
сетила сквер у дома на улице Ди-
митрова, 115. По проекту, вско-
ре там обновят тротуары и га-
зоны, модернизируют освеще-
ние. Также компания-подрядчик  
обустроит цветники и высадит 
25 деревьев. Для малышей по-
явится игровая зона с прорези-
ненным покрытием. 

Чернышков рассказал, что 
местные жители хотят сделать 
сквер местом для тихого, спокой-
ного отдыха. Люди просят прове-
сти ремонт так, чтобы автомобили 
не могли заезжать в зеленую зону. 

- Оба проекта достаточно ин-
тересные, подрядчикам предсто-
ит выполнить большой объем 
работ, - отметила глава города в 
конце проверки. - Важно, чтобы 
благоустройство было заверше-
но точно в срок.

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Работы должны быть завершены до 1 сентября

ЗОНЫ КОМФОРТА

Анна Турова 

В минувший четверг жите-
ли Куйбышевского, Самарского 
и Ленинского районов приняли 
участие в муниципальной сессии, 
на которой обсуждали страте-
гию развития областной столицы 
до 2025 года. Она включает ком-
плекс направлений - от техноло-
гического и инновационного ро-
ста до сохранения и приумноже-
ния культурного потенциала.

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента фи-
нансов и экономического раз-
вития Владислав Зотов, в осно-
ве стратегии, разработанной не-
сколько лет назад, - пожелания 
горожан о том, какие измене-
ния они хотели бы видеть в го-
роде. При разработке документа 
было проведено анкетирование 
среди четырех тысяч респонден-
тов, организовано пять интерак-
тивных стратегических сессий, а 
также были проведены семина-
ры и экспертные обсуждения.

- Фактически основными раз-
работчиками стратегии стали 
инициативные группы горожан, 
которые сумели увидеть Самару 
как единую систему, - сказал Зо-
тов.

Сейчас идет «оживление», ак-
туализация документа, который, 
как говорится, лежал под сук-
ном. 

Миссия Самары представле-
на в трех уровнях. Внутренний 
- обеспечивать комфортные ус-
ловия жизни для граждан. Ре-
гиональный - быть источником 
инноваций и центром эконо-
мического и социокультурного 
развития области и Самарско-
Тольяттинской агломерации. 
Макрорегиональный - быть 
индустриальным, образова-
тельным и деловым центром, а 
также проводником информа-
ционных и транспортных по-
токов.

Для реализации комплекс-
ной программы были выбраны 
10 направлений, которые сфор-
мированы в четыре группы. За 
каждым из направлений закре-
плен курирующий департамент 
городской администрации.

Первая группа включает в се-
бя так называемые прорывные 
направления развития техноло-
гий и инноваций.

- Рост объема инвестиций в 
городскую среду должен соста-
вить не менее 10 процентов от 
доходной части бюджета Сама-
ры. Половина малых и средних 
предприятий должны занимать-
ся инновационным развитием и 
производством, - пояснил Вла-
дислав Зотов.

Вторая группа призвана оп-
тимизировать транспортно-
логистическую систему, а так-
же задействовать уникаль-

ный историко-культурный по-
тенциал для привлечения ту-
ристов. В результате Самара 
должна стать центром авиа- и 
железнодорожных пересадок, 
а поток гостей - увеличиться в 
семь раз.

Третья группа направлений 
- это развитие пространствен-
ных ресурсов, формирование 
на основе экологических прин-
ципов современной городской 
среды. Работа в этих направле-
ниях предусматривает, напри-
мер, что к 2025 году площадь зе-
леных насаждений увеличат до 
15 квадратных метров на чело-
века.

Направления гуманитарно-
го развития призваны укрепить 
культурный и духовный потен-
циал Самары, способствовать 
формированию активных мест-
ных сообществ. Работа в этом 
ключе позволит, во-первых, 
сформировать постоянный вне-
бюджетный источник средств 
для социально значимых про-
ектов, во-вторых, снизить отток 
молодого творческого населения 
из Самары путем создания но-
вых рабочих мест в сфере куль-
туры.

Сейчас по инициативе главы 
региона Дмитрия Азарова фор-
мируют губернскую «Стратегию 
лидерства», логически стыко-
ваться с которой должна и стра-
тегия Самары.

Цели 
поставлены
Обновляют план развития 
города до 2025 года

Глава города Елена Лапушкина проверила,  
как идет ремонт общественных пространств  
в Промышленном районе

ОБСУЖДЕНИЕ  Стратегия социально-экономического развития Самары
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День за днём

СервиС   Получить вид на жительство и загранпаспорт

Иностранцев ждут у «Дружбы»
Открыли многофункциональный миграционный центр

Дата   Праздник «голубых беретов»

«Крылатой 
пехоте» 
посвящается
Отметили День Воздушно-десантных войск

Ева Нестерова

2 августа в Самаре прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные 88-й годовщине ос-
нования Воздушно-десантных 
войск. 

В 10 часов по традиции на 
площади Памяти прошел торже-
ственный митинг. Территорию 
заполнили мужчины в тельняш-
ках и голубых беретах, а также 
их близкие - жены, дети. Многие 
размахивали флагами Воздушно-
десантных войск с изображением 
золотого раскрытого парашюта, 
фигурой парашютиста и двух 
самолетов. Со всех сторон слы-
шались бурные приветствия, по-
здравления, разные группы гром-
ко перекликались: «Слава ВДВ!» 

Врио заместителя председате-
ля правительства Самарской об-
ласти Юрий Иванов поздравил 
десантников с праздником от 
имени главы региона Дмитрия 
Азарова. К виновникам торже-
ства обратились депутаты, пред-
ставители общественных орга-
низаций, ветераны, участники 
боевых действий. Не раз вспом-
нили командующего Воздушно-
десантными войсками, Героя Со-
ветского Союза, генерала армии 
Василия Маргелова, который внес 
большой вклад в становление и 
развитие ВДВ. Эту аббревиатуру 
часто расшифровывают «Войска 
дяди Васи». 

Память погибших товарищей 
почтили минутой молчания. За-

тем участники митинга возло-
жили цветы к мемориалу, посвя-
щенному воинам, погибшим в 
локальных конфликтах. 

В 13 часов торжества продол-
жились на набережной у «Ладьи». 
Вертолет Ми-2 пронес флаг ВДВ 
вдоль фарватера Волги. Затем под 
неофициальный гимн десантни-
ков - композицию «Расплескалась 
синева» - зрители наблюдали вы-
броску шести парашютистов в 
воду с высоты 300 метров. Белые 
купола раскрылись, и парашюти-
сты, немного попарив, оказались 
в реке. Оттуда их забрали спаса-
тельные катера. Следующая груп-
па из четырех человек прыгала с 
большей высоты и приземлилась 
точно на пляж. Потом был кон-
церт, во время которого звучали 
песни о войне и мирной жизни, 
мужестве, братстве. 

- Когда меня призывали в ар-
мию, я просился именно в ВДВ. 
В начале 2000-х годов служил в 
Чечне, являюсь участником бо-
евых действий. Потом в разное 
время служил по контракту. Было 
много сложных ситуаций, но я не 
пострадал. Были погибшие сре-
ди товарищей, - рассказал сама-
рец Андрей Никитин. - Служба 
в Воздушно-десантных войсках 
перевернула мою жизнь, я стал 
более собранным, уверенным в 
себе. До сих пор отлично владею 
рукопашным боем и с парашю-
том иногда прыгаю. Правда, раз-
бивать кирпичи головой давно не 
пробовал. Службу в ВДВ невоз-
можно забыть. 

Ксения Кармазина

Рядом с парком «Дружба» - на 
улице Черногорской, 2 - открылся 
многофункциональный мигра-
ционный центр. В просторных и 
светлых помещениях площадью 
почти 2,5 тысячи квадратных ме-
тров работают сотрудники отде-
ла по оформлению заграничных 
паспортов и отдела по вопросам 
гражданства. Раньше специали-
сты этих подразделений находи-

лись в здании на Гагарина, 66а. 
Однако помещение было очень 
тесным, и многим гражданам 
приходилось ждать своей очере-
ди на улице. К тому же автомоби-
лями оказывались забиты дворы. 
Да и вообще такое шумное со-
седство изрядно портило нервы 
местным жителям. 

- Этот многофункциональ-
ный миграционный центр явля-
ется третьим по счету в Самар-
ской области. Здесь будут ока-
зывать семь видов госуслуг. На-

пример, иностранные граждане 
смогут оформить документы на 
временное проживание или рос-
сийское гражданство. А жители 
региона - получить загранпа-
спорт, - рассказал исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора ФГУП «Паспортно-ви-
зовый сервис» ГУ МВД России 
Сергей Ермаков. - Миграцион-
ный центр соответствует всем 
показателям, которые необходи-
мы для оказания государствен-
ных услуг.

Вход в здание оборудован 
пандусом для маломобиль-
ных граждан. На первом этаже 
располагается семь окон для 
приема: по вопросам получе-
ния российского гражданства, 
временного убежища, вида на 
жительство, разрешения на 
временное проживание. Также 
туда могут обратиться вынуж-
денные переселенцы. 

Второй этаж полностью по-
священ «заграну». Там пять 
окон, где осуществляются при-

ем документов и выдача па-
спортов.

На третьем этаже распола-
гается буфет, где можно отдо-
хнуть и перекусить.

Также на первых двух этажах 
есть несколько окон для кон-
сультации посетителей и приема 
платежей. Для удобства и увели-
чения пропускной способности 
введена электронная очередь.

Кроме того, в многофункцио- 
нальном миграционном центре 
находящиеся на территории Са-
марской области иностранцы 
могут пройти обучение и сдать 
тесты на знание русского языка. 
Также есть возможность прой-
ти медицинское обследование. 
Иностранные граждане, жела-
ющие получить разрешение на 
временное проживание либо 
на жительство, могут пройти 
осмотр врача-нарколога, психи-
атра, фтизиатра, дерматолога, 
инфекциониста, сдать кровь. Го-
товое медицинское заключение 
выдается через пять дней. Рань-
ше им приходилось ездить для 
этого в различные городские по-
ликлиники и диспансеры. 
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Рабочий момент
ПРоект   «Безопасные и качественные дороги»

ПеРсПективы   Эффективное взаимодействие в сфере ЖКХ

- улицу Лесную - от Полевой до Волжского проспекта; 
- Металлургическую - от Магистральной до Товарной; 
- Никитинскую - от Льва Толстого до Ульяновской; 
- Энтузиастов - от Антонова-Овсеенко до проспекта 
Карла Маркса; 
- Губанова - от Ново-Садовой до Солнечной; 

- Бубнова - от Московского шоссе до Молодежной; 
- Волгина - от Мориса Тореза до Промышленности; 
- Парижской Коммуны - от Красноглинского шоссе до 
Академика Кузнецова; 
- 4-й проезд - от Гаражной до Карла Маркса; 
- Гастелло - от Ново-Садовой до Московского шоссе. 

Рабочие  
уже выполнили 
более половины 
сезонного плана

Игорь Озеров

Одновременно на нескольких 
участках дорог местного значе-
ния Самары продолжается ре-
монт покрытия проезжей части 
в рамках приоритетного феде-
рального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». 

Подрядная организация 
«НПФ «XXI век» обновляет ули-
цу Лукачева - от Московского 
шоссе до Гая и от Революцион-
ной до Ново-Садовой. Протя-
женность участков составляет 
около 1300 метров. 

Компания «Автодоринжи-
ниринг» с начала этой недели 
ремонтирует улицу Подшипни-
ковую - от Артиллерийской до 
Лукачева - и Гаражный проезд. 
Идет ремонт «картами» свыше 
100 погонных метров. 

- В этом сезоне в перечень 
объектов ремонта только по 
федеральному проекту «Без-

опасные и качественные доро-
ги» включили 37 участков дорог. 
Подрядчики выполнили уже 59 
процентов от запланированного 
объема. Ремонтный сезон завер-
шается 30 сентября, - сообщил 
заместитель директора муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Дорожное хозяйство» 
Шамиль Халиуллов. - Работы 
уже выполнены на участках та-
ких улиц, как Ново-Вокзальная, 
Буянова, Кабельная, Стара-Заго-
ра, Чернореченская, проспекта 
Карла Маркса и других. В бли-
жайшее время начнется ремонт 
Никитинской, Гастелло, Губано-
ва, Бубнова. 

Ход работ контролируют спе-
циалисты «Дорожного хозяй-
ства», районных администра-
ций, активные жители. Работа-
ми занимаются преимуществен-
но в ночную смену. 

Алена Семенова 

В Самаре все больше горожан 
переходят на модельные догово-
ры с управляющими компания-
ми. Новый документ разработан 
по рекомендациям министер-
ства энергетики и ЖКХ региона 
и направлен в первую очередь 
на защиту интересов владельцев 
жилья. 

- Договоры, которые в боль-
шинстве случаев используют 
сегодня при управлении много-
квартирным домом, «заточены» 
под коммунальную организа-
цию. Но жители могут изменить 
ситуацию в свою пользу. Доста-
точно утвердить другие условия 
сотрудничества с управляющей 
компанией, - говорит консуль-
тант управления надзора за до-
говорными отношениями Госу-
дарственной жилищной инспек-

ции Самарской области Кирилл 
Бодров.

Все пункты модельного до-
говора максимально прозрачны 
и соответствуют действующему 
законодательству. В частности, в 
образце прописаны виды и сро-
ки выполнения работ по текуще-
му ремонту, порядок отчета УК 
перед населением, финансовые 
вопросы и другие нюансы. 

О преимуществах нового до-
кумента жителям рассказывают 
на обучающих семинарах. В среду,  
1 августа, один из них прошел в ад-
министрации Ленинского района. 

- Модельный договор позволя-
ет жителям лучше контролировать 

средства, перечисляемые управля-
ющей компании. В итоге легко на-
ладить диалог со специалистами 
коммунальной организации. При 
желании можно без проблем вне-
сти в документ дополнительные 
пункты. Например, содержание 
детской площадки в своем дворе, 
что актуально для многих граж-
дан, - отметила член совета много-
квартирного дома на Московском 
шоссе Людмила Лаврухина.

Руководитель одной из управ-
ляющих компаний Ленинского 
района Антон Попов заявил на 
семинаре, что приветствует ини-
циативу жителей по заключению 
модельных договоров. 

- Мы выступаем за прозрач-
ные отношения с потребителями 
услуг. В новом образце подроб-
но расписано, чем занимаются 
наши сотрудники, какие виды 
работ вправе требовать от нас 
жильцы и на какую сумму. Для 
того чтобы понять документ, не 
нужно быть юристом, он напи-
сан довольно простым языком, 
- говорит Попов.

Заместитель главы админи-
страции Ленинского района 
Владимир Рябенко добавил, что 
ведется работа по информирова-
нию населения о возможности 
заключить модельный договор. 
На обучающие семинары при-

глашают председателей советов 
многоквартирных домов и про-
сто неравнодушных граждан. 

- С помощью правильно со-
ставленного договора можно 
избежать многих проблем с ком-
мунальными организациями, 
добиться качественного обслу-
живания и снизить риск финан-
совых махинаций. Людям важно 
об этом знать, - подчеркнул Ря-
бенко. 

Встречи с жителями прово-
дят во всех районах Самары. До 
конца года представители всех 
многоквартирных домов смогут 
получить консультации у специ-
алистов. 

Перешли экватор

В Самаре подрядчики 
выполнили уже  
59% работ от объема, 
запланированного  
по федеральному 
проекту «Безопасные  
и качественные дороги».

Модель для отношений
Сделать работу коммунальной компании прозрачной

В ближайшее время в работу возьмут:
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Здоровье
ПРАКТИКА    Чем запомнился ЧМ-2018 

Жанна Скокова

Во время Чемпионата мира по 
футболу работы у самарских ме-
диков прибавилось: кроме обыч-
ного потока пациентов они оказы-
вали  помощь и многочисленным 
болельщикам. По мнению главно-
го врача городской клинической 
больницы №1 имени Пирогова 
Александра Вавилова, персонал 
справился на «отлично». О том, 
что произошло за время мундиа-
ля, он рассказал «СГ».

В Уругвае родится 
Самара?

Во время матчей стояла жаркая 
погода. Поэтому чаще всего болель-
щики страдали от тепловых и сол-
нечных ударов. Не обошлось и без 
травм. Их причиной были очень 
активный отдых, неудачная игра в 
футбол, падения. Некоторые жало-
вались на повышение артериаль-
ного давления, урологические бо-
лезни и боли в животе. Среди ино-
странцев чаще других пришлось по-
могать жителям Уругвая, Колумбии, 
Мексики. 

За время турнира с объектов ЧМ 
в «Пироговку» госпитализировали 
около 30 человек, провели несколь-
ко операций. 

- Во время Чемпионата была 
очень четко выстроена безопас-
ность на транспорте и в местах мас-
сового скопления людей, организо-
ван досуг. Поэтому чрезвычайных 
ситуаций не произошло, большого 
количества пациентов не было, - го-
ворит Вавилов. - Мы помогали всем 
обратившимся, даже если случаи 
были непрофильными.

Было несколько интересных слу-
чаев. 

- К нам обратилась гражданка 
Уругвая: жаловалась на тошноту и 
расстройство пищеварения, - сооб-
щил Вавилов. - У жителей разных 
стран свои гастрономические пред-
почтения, так что изменения в ра-
ционе вполне могут привести к про-
блемам с желудком. После обследо-
вания выяснилось, что она находит-
ся на десятой неделе беременности. 
Молодая женщина приятно уди-
вилась и сказала, что если родится 
дочь, то она даст ей имя Самара.

Вторая история связана с жите-
лем Австралии, который из-за трав-

мы не смог вылететь на родину во-
время. Благодаря знанию англий-
ского языка доктора больницы име-
ни Пирогова помогли ему заброни-
ровать билеты на самолет. Мужчина 
был очень признателен.

Логистика и цвета
- Все новшества, которые появи-

лись в рамках подготовки к спор-
тивному событию, теперь будут слу-
жить на благо жителей города. Глав-
ное наследие заключается в том, что 
мы получили международный опыт 
во всех смыслах, - уверен Вавилов. - 
Сотрудники больницы находятся в 
состоянии постоянной готовности. 
Мы высоко подняли планку, и это 
только начало. Во время обхода кли-
ники я замечаю, как мотивированы 
все пять приемных отделений и дру-
гие службы. Появилась новая орга-
низационная модель. Она заключа-

ется в том, что сотрудники всегда на 
месте и ориентированы на пациен-
та.

Вавилов добавил, что выстрое-
на новая логистика перемещения 
больных. Этого удалось добиться с 
помощью постоянных тренировок. 
Служба «скорой помощи» преду-
преждает об экстренных случаях за-
ранее, чтобы доктора встретили по-
страдавших сразу на входе. Для это-
го используют специальную ком-
пьютерную программу.

В приемном отделении внедрили 
систему распределения пациентов в 
три разные зоны: красную, желтую 
и зеленую. Цвет отражает состоя-
ние больного. Например, в красную 
зону попадают те, кому необходи-
ма реанимация, в желтую - гражда-
не с неясным диагнозом, а в зеленую 
- люди с относительно нормальным 
самочувствием.

Часть наследия ЧМ - это и ме-
дицинские технологии. В больнице 
создали второй реанимационный 
зал, увеличили количество смотро-
вых кабинетов, создав три дополни-
тельных. В операционном блоке те-
перь есть помещения для наблюде-
ния за пациентами после хирурги-
ческого вмешательства. Подготов-
ка к футбольному турниру помогла 
получить дополнительное финан-
сирование. Его направили на закуп-
ку нового оборудования.

- Конечно, изменения коснулись 
и кадрового состава больницы. По-
явились дополнительные рабочие 
места. Стало больше специалистов, 
которые занимаются анестезиоло-
гией, реанимацией, неврологией и 
урологией, - перечисляет Вавилов. - 
Все врачи прошли специальное обу-
чение, подтянули английский язык. 

По словам Вавилова, в 2018-м 
продолжат ремонт отделений ней-
рохирургии и общей хирургии. За-
явку на следующий год пока еще 
формируют. 

По фасаду встречают
- Посетитель заходит в больницу, 

в которой чисто и светло, новая ме-
бель. А снаружи - газоны, клумбы, 
аккуратные деревья, лавочки. Все 
заметили, что территория измени-
лась в лучшую сторону. Мы стара-
лись украсить ее, чтобы пациенты 
и их родственники чувствовали се-
бя комфортно, ведь окружение соз-
дает благополучный эмоциональ-

ный климат, - продолжает главврач. 
- Плюс ко всему установили новую 
систему уличного освещения, заме-
нили старое асфальтовое покрытие, 
покрасили фасады многих зданий, 
отремонтировали крыши. 

Еще одно новшество - это удоб-
ная навигация, на которой все кор-
пуса обозначены на двух языках - 
русском и английском. Раньше па-
циентам приходилось спрашивать 
у прохожих, где находится родиль-
ный дом, где травмпункт. Теперь 
есть светящиеся информацион-
ные стенды. Самый большой из них 
разместили при входе, остальные 
шесть распределили по территории 
больницы.

Не забыли в «Пироговке» и про 
вопрос безопасности. Для этого в 
круглосуточном режиме работа-
ют камеры внутреннего и наружно-
го видеонаблюдения. Следит за по-
рядком охрана в центральном кон-
трольно-пропускном пункте.

Лечить по-новому
- Что касается методов лечения, 

то сегодня мы нацелены на внедре-
ние новых технологий в хирургии. В 
частности, способов предотвраще-
ния желудочно-кишечных крово-
течений. Например, есть эндоско-
пические методики лигирования 
кровоточащего сосуда без опера-
ции. Похожие новшества входят и в 
сферу урологии, - сообщил Вавилов. 
- Мы активно сотрудничаем с ино-
странными клиниками, обменива-
емся опытом. В этом году к нам при-
езжали специалисты из города Лио-
на. Самарские врачи тоже побывали 
у европейских коллег. Теперь мы го-
товимся к тому, чтобы отправить в 
командировку местных реанимато-
логов. Налаживаем контакт со спе-
циалистами из Соединенных Шта-
тов. Осенью делегация из Самары 
отправится в город-партнер Сент-
Луис.

Александр Вавилов: 
«Мы получили 
международный 
опыт»
Главный врач больницы имени Пирогова 
рассказал о «медицинском» Чемпионате

За три года на обновление 
оборудования, ремонт  
и повышение 
квалификации 
сотрудников больницы 
имени Пирогова 
потратили около  
600 млн рублей.
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опыт   Достойный результат непрофессионалов

Жительница Самары в свободное от работы время 
восстанавливает дома в историческом центре

Алена Семенова 

В 2015 году в губернской сто-
лице впервые прошел фестиваль 
«Том Сойер Фест». В рамках этого 
проекта волонтеры восстанавли-
вали старинные особняки. Добро-
любова была в числе первых, кто 
принял участие в фестивале. О 
том, чем привлекательна такая де-
ятельность и почему люди бегут из 
офисов, чтобы поработать руками, 
Елена рассказала корреспонденту 
«Самарской газеты». 

- Почему вы решили присо-
единиться к проекту «Том Сойер 
Фест»?

- За несколько лет до появле-
ния фестиваля я стала ездить в 
командировки, побывала во мно-
гих местах. И поняла, что люблю 
изучать города, гуляя по улочкам 
исторического центра. На мой 
взгляд, важно то, что человек 
увидит сам, своими глазами, а не 
из окна экскурсионного автобуса 
по чужой подсказке. Еще я вдруг 
осознала, что мне очень нравятся 
старинные дома. Кирпичные, де-
ревянные. Чем богаче их история, 
тем лучше. В каждом городе своя 
«изюминка», но таких особняков 
и целых исторических кварталов, 
как в Самаре, я не встречала ни-
где. К сожалению, на многие наши 
постройки было больно смотреть, 
они находились в плачевном со-
стоянии. Когда самарец Андрей 
Кочетков задумал устроить «Том 
Сойер Фест» и привести эти зда-
ния в порядок, я с радостью при-
соединилась к волонтерам.

- Что, на ваш взгляд, самое 
важное в этой инициативе?

- «Том Сойер Фест» по сути 
уникальное явление. Сначала я 
не верила, что неспециалисты мо-
гут восстанавливать дома. Самым 
удивительным для меня оказалось 
то, что можно не ждать чего-то от 
власти и депутатов, а прийти и ре-
шить задачу своими силами. 

- Сложно заниматься рестав-
рацией, не имея специального 
образования?

- Предварительно мы встреча-
лись с экспертами, которые объ-
ясняли нам все буквально на паль-
цах. Для волонтеров регулярно 
проходят открытые занятия. На-
пример, мастер Сергей Пимахин 
рассказал нам об изготовлении 
деревянных наличников, научил 
делать замеры. Приглашенные 
ребята-технологи объяснили, как 
правильно подобрать краску для 
старого дома. Особое внимание 
уделили подготовке поверхности 
к покраске, потому что от этого за-
висит качество всей работы.

В целом длительный и сложный 
процесс восстановления здания 
раскладывается на элементарные 

операции, которые может выпол-
нить совершенно неподготовлен-
ный человек. Например, раньше я 
не красила ничего крупнее своих 
ногтей. Но оказалось, что покраска 
фасада - работа, доступная каждо-
му.

- Как вы считаете, почему 
люди готовы безвозмездно тра-
тить свои силы и время на вос-
становление зданий?

- Когда соприкасаешься с на-
шим культурным наследием, не-
возможно остаться равнодушным. 
Счищая облезшую краску, мы 
видим чистое старое дерево. Оно 
теплое и золотое, а мы помогаем 
этой красоте проявиться. После 
первого сезона «Том Сойер Фе-
ста» волонтеры жалели, что лето 
закончилось и фестиваль закры-
вается. К счастью, проект продол-
жается. Мы даже стали ездить по 
другим городам, знакомиться с их 
архитектурой, обмениваться опы-
том с местными волонтерами. Это  
безумно интересно.

- Какие города вам особенно 
запомнились?

- Меня впечатлили Хвалынск 
и Бузулук. Раньше мне никогда 
не пришла бы в голову идея от-

правиться в Бузулук, между тем 
этот город - настоящий клондайк 
деревянного модерна. Маленькая 
территория - и огромное количе-
ство памятников. К сожалению, в 
городе не так много волонтеров, 
готовых их восстанавливать. Но 
все они люди очень энергичные и 
заражают других своим энтузиаз-
мом.

Хвалынск тоже очень интерес-
ный город, он расположен в доли-
не, среди гор, и практически пол-
ностью состоит из одно- и двух-
этажных деревянных домиков с 
оригинальным декором. 

- Как участники «Том Сойер 
Феста» выбирают объекты для 
работы?

- В старом полузаброшенном 
здании важно разглядеть по-
тенциал. Бывает, дом кажется не 
особо примечательным, а после 
элементарных работ начинает 
смотреться совсем по-другому, 
приковывает взгляд. Для этого 
нужно подобрать правильный 
цвет, вернуть деревянной резьбе 
первоначальный облик. Если за 
старинным зданием регулярно 
ухаживать, оно будет очень долго 
радовать глаз.

- Как жители домов, которые 
попали в проект, относятся к ва-
шей инициативе?

- Обитатели старинных зданий 
делятся на две категории. Одни 
сами помогают добровольцам, 
другие, напротив, ждут помощи 
волонтеров. Например, в про-
шлом сезоне мы ремонтировали 
флигель постройки Зеленко, кото-
рый находится за Домом журнали-
ста. Там очень активные жильцы, в 
свое время они одной сплоченной 
командой отстаивали здание, ко-
торое собирались снести. Благода-
ря их усилиям постройку удалось 
сохранить, вернуть ей статус па-
мятника. А наши работы помогли 
приобрести зданию достойный 
внешний вид. Сегодня флигель 
вместе с Домом журналиста со-
ставляют единый ансамбль.

- Что дает людям участие в 
проекте? 

- Я заметила, что у волонтеров 
«Том Сойер Феста» со временем 
просыпается страсть делать что-то 
своими руками. Ребята затевают 
дома ремонт, начинают использо-
вать дерево в интерьере, реставри-
руют какие-то бабушкины комоды 
и табуретки. Это затягивает: в XXI 

веке многие горожане работают, 
уткнувшись в мониторы, в таких 
условиях физический труд - при-
ятное хобби. Процесс вдохновля-
ет, а результат мотивирует.

- У вас тоже есть такое хобби?
- Я очень люблю вязать. Но это 

занятие для одного. Реставрация 
дома - совместное творчество, 
результат которого видят тысячи 
жителей. Когда мы восстанавлива-
ем здания, многие подходят к нам, 
интересуются нашей работой.

- Как горожане реагируют на 
вашу инициативу? 

- Мы слышим в свой адрес и 
критику, и благодарности. В про-
шлом году приводили в порядок 
здание на улице Чапаевской, 132. 
На нас приходили смотреть всем 
кварталом. По просьбам жильцов 
в этом сезоне приступили к обнов-
лению домов №№131 и 133. Выбра-
ли соседние, потому что несколь- 
ко отреставрированных построек 
смотрятся более эффектно. Сейчас 
мы заканчиваем чистку зданий. 
Фасадная часть практически гото-
ва, перешли на боковые стороны. 
Скоро приступим к покраске. 

- Какие люди приходят на 
«Том Сойер Фест»?

- Я ни разу не встретила на фе-
стивале ни одного скучного или 
агрессивного человека. К проек-
ту присоединяются люди разных 
возрастов. Приходят и школьни-
ки, и их родители. Они восхищают 
своим позитивным настроем и ув-
леченностью. Многие любят спорт 
и активный отдых, занимаются 
музыкой, фотографией и другими 
видами творчеством.

У жительницы Самары Елены Добролюбовой достаточно 
редкая профессия. Она тиражный аудитор, с понедельника  
по пятницу проверяет тиражи печатных изданий. А свободное 
от работы время Елена посвящает необычному хобби - 
реставрирует исторические здания. 

Елена Добролюбова:  
«Мы помогаем проявиться 
красоте старинных зданий»

«Том Сойер Фест» - самарский 
фестиваль восстановления 
исторической среды. Впервые 
он был проведен в городе в 
2015 году. За прошедшее вре-
мя волонтеры восстановили 
11 зданий, в этом году обно-
вят еще три. Самарский опыт 
взяли на вооружение  
во многих российских горо-
дах, там организованы анало-
гичные проекты.
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Приключения  
«чёрного квадрата» в Самаре

Татьяна Гриднева

Роковое наследство
Казимир Малевич был на-

стоящим гением. В искусстве он 
подобен Альберту Эйнштейну. 
Со всеми присущими гению чу-
даковатостями, парадоксальным 
мышлением и отчаянным жела-
нием служить своему делу. Его 
одержимость искусством озна-
чала для него и его близких пре-
следование, нищету и болезни. 
Но ничто не могло помешать Ка-
зимиру Севериновичу исполнить 
свое предначертание в жизни. 
Он полностью перевернул с ног 
на голову все законы живописи 
и показал, что беспредметное ис-
кусство может так же впечатлять 
человека, как и предметное. 

Его творческое наследие проч-
но вошло в копилку мировой 
культуры. Но кто бы мог поду-
мать, что его наследство, остав-
ленное для родственников, станет 
для них роковым?

Самарцы долго ничего не зна-
ли о своих земляках - родствен-
никах великого художника. Да 
и услышали о том, что история 
одного из его «Черных квадра-
тов» связана с их городом, отно-
сительно недавно. На телеканале 
«Культура» показали фильм о вы-
ставке работ Малевича, на кото-
рой устроители решили собрать 
вместе все авторские варианты 
знаменитой картины, начиная с 
самой первой, датируемой 1915 
годом. К их удивлению, Эрмитаж 
заявил, что и в его коллекции по-
явилось такое полотно, причем на 
нем стоит дата - 1913 год. То есть 
это, скорее всего, написанный по 
первому озарению автора шедевр. 
И получил его Эрмитаж из Сама-
ры.

Искусствоведы подняли насто-
ящую дискуссию. Есть ли вероят-
ность того, что это подделка? От-
куда картина появилась в Самаре? 

Миллионы в портфеле
Оказалось, что картину купил 

у обанкротившегося «Инком-
банка» член попечительского со-
вета при Эрмитаже миллиардер 
Владимир Потанин и подарил ее 
музею. Известный искусствовед 
Георгий Никич свидетельствует: 

- В 1993 году в кабинете гене-
рального директора московских 
международных ярмарок «АРТ-
МИФ» раздался звонок. Девуш-
ка, представившаяся секретарем 
главы самарского отделения «Ин-
комбанка», сказала, что банку 
предложили купить несколько 

Исторические версии
В будущем году исполнится 140 лет со дня рождения художника и философа, основателя художественного течения 
«супрематизм» Казимира Малевича. Его «Черный квадрат» признан во всем мире иконой современного искусства.  
И для современных художников и поклонников искусства он - полубог. Но в нашей стране до сих пор нет ни одного 
памятника великому сыну России, ни одного музея, ему посвященного. И если говорить о повышении статуса Самары 
как культурного и туристического центра, то было бы большим вкладом в это открытие памятника художнику в нашем 
городе. Почему? Здесь в эвакуации находились его жена и дочь, здесь жили родственники его родной сестры,  
здесь и поныне проживают потомки его супруги, Натальи Андреевны Манченко. Наконец, за последние пару  
десятилетий именно Самара явила искусствоведам несколько дотоле неизвестных его произведений.  
В том числе и предположительно самый первый, написанный в 1913 году вариант «Черного квадрата». 

Дата   К 140-летию со дня рождения художника и философа Казимира Малевича

Как в нашем городе мировой шедевр 
оказался и чем это обернулось

икон и картину какого-то ху-
дожника, сейчас она посмотрит 
на фамилию… а, вот, художник 
Малевич, произведение называ-
ется «Черный квадрат». Посколь-
ку была включена громкая связь, 
все, находившиеся в комнате, за-
смеялись. На всякий случай мы 
попросили прислать фотографии. 
Через некоторое время из Сама-
ры пришло несколько маленьких 
сиренево-зеленых фотографий 
икон. «Инцидент» казался исчер-
панным… 

Однако через неделю в при-
емной «АРТ-МИФА» вновь раз-
дался звонок. На сей раз звонил 
глава самарского отделения «Ин-

комбанка» господин Лейко. Он 
настойчиво просил искусствове-
дов приехать и довольно правдо-
подобно описал некую боковую 
ветвь семьи Малевича, предста-
вители которой живут в Самаре. 
Рассказ показался удивительным, 
но убедительным. И москвичи 
выехали в Самару. 

Еще удивительнее им пока-
залось само явление картины на 
свет божий. При встрече руково-
дитель самарского отделения бан-
ка сказал, что у него есть догово-
ренность с парнем, который по-
звонил в банк и предложил поло-
жить к ним на хранение картину 
Малевича. И он должен принести 

ее буквально через час. Но время 
шло, а парня все не было. Нако-
нец, когда гости из столицы нача-
ли нервничать и подозревать, что 
вся эта история - миф, под стать 
самому Малевичу, который счи-
тается великим мистификатором 
в искусстве, и вправду появился 
молодой человек лет двадцати с 
небольшим, в спортивном костю-
ме, кепочке и с большой спортив-
ной сумкой. Свое опоздание он 
объяснил тем, что хотел купить 
какую-то леску и по дороге зашел 
в универмаг, постоял в очереди... 
После чего расстегнул молнию 
сумки и вытащил завернутый в 
тряпочку «Черный квадрат». Ви-

димо, о стоимости этой показав-
шейся ему невзрачной картины 
парень и не догадывался. 

В подвалах «Инкомбанка»
Господин Лейко сумел убедить 

парня оставить работу на хране-
ние в «Инкомбанке». А потом че-
рез него убедить родственников 
Малевича продать банку картину. 
Им, впрочем, было не до отказов. 
Пронюхав о дорогом шедевре, на 
них начали охотиться самарские 
бандиты. Георгий Никич продол-
жает:

- В следующий раз мы при-
ехали в Самару через несколько 
месяцев. Процедура покупки 
«Черного квадрата» уже состоя-
лась. Кажется, ее оформили как 
беспроцентную ссуду в размере  
250 000 долларов. Кроме «Ква-
драта» родственники предло-
жили банку еще две поздние 
живописные работы Малевича, 
которые были куплены за очень 
небольшие деньги - что-то около 
10 000 долларов. 

В 1995 году самарский «Чер-
ный квадрат» поехал в Бонн на 
знаменитую выставку «Европа 
- Европа». Именно тогда была об-
народована страховая цена вещи 
- 3 миллиона марок.

Президент аукционного дома 
«Гелос» Олег Стецюра, занимав-
шийся после банкротства «Ин-
комбанка» ликвидацией его акти-
вов, утверждал, что перед аукцио-
ном у него было несколько заявок 
на покупку «Черного квадрата». И 
если бы картина вышла на между-
народный рынок, то цена достиг-
ла бы и 80 миллионов долларов. 

Продолжение следует.

Черный супрематический квадрат - работа Казимира Малевича, одна из самых обсуждаемых  
и самых известных картин в русском искусстве. Входит в цикл его супрематических работ,  
в которых художник исследовал базовые возможности цвета и композиции. Является,  
по замыслу, частью триптиха, в составе которого также присутствуют «Черный круг»  
и «Черный крест». Известно несколько вариантов этой картины, к которой он возвращался  
в разные годы. Все они отличаются фактурой и размерами.

Казимир Северинович 
Малевич 
Родился 23 февраля 1879 года  
в Киеве. Умер 15 мая 1935 года  
в Ленинграде. Российский  
и советский художник-авангардист 
польского происхождения,  
педагог, теоретик искусства, 
философ. Основоположник 
супрематизма - одного из наиболее 
ранних проявлений абстрактного 
искусства новейшего времени.

СпРавКа «СГ»
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Накануне матча в нашу команду 
влился 37-летний экс-голкипер 
казанского «Рубина» Сергей 
Рыжиков. Контракт рассчитан 
на два года.

Билеты на матч стоят от 300 
рублей. Глава областного мин-
спорта Дмитрий Шляхтин 
убежден, что аншлаг обеспечен:

- Практически стопроцент-
ная загрузка на первом матче 
радует и обнадеживает очень 
сильно. Конечно, хочется, что-
бы так на каждой игре было. 
Мне показалось, что с ЦСКА 
мы играли не хуже соперников. 
Моментов было даже больше. 
Поэтому надо, чтобы болельщи-

Футбол   Премьер-лига. 2-й тур. «Самара Арена». «Крылья Советов» - «Оренбург». 5 августа. 17.30. ТВ Матч-Премьер

Спорт

Аншлаг за аншлагом?
Закрепить болельщицкий интересСергей Волков

Организаторы утверждают: 
завтра на «Самара Арене» вновь 
будет аншлаг. Огромное коли-
чество болельщиков приедет из 
районов области. Для одних это 
будет экскурсия на новый ста-
дион с «космическим» уклоном. 
Для других - очередная встреча 
двух выходцев из ФНЛ, но уже 
на ступеньку выше - в ранге 
элитных команд российского 
футбола.

В минувшем первенстве на-
циональной лиги соперники 
встречались дважды. 2 сентя-
бря прошлого года в Оренбурге 
волжане уступили - 2:3. Хоте-
ли взять реванш по весне - 24 
марта, но встреча завершилась 
нулевой ничьей. В первом туре 
представители степного края 
уступили в гостях столичному 
«Спартаку» с минимальным 
счетом. Но выглядели довольно 
неплохо, как и «Крылья» в матче 
с ЦСКА (0:0).

Если «Оренбург» завершил 
свою трансферную кампанию, 
то у самарцев она продолжается. 

Матчи тура
3 августа Пт 20.30 «Динамо» - «Рубин»

4 августа Сб 15.00 «Урал» - «Краснодар»

4 августа Сб 17.30 «Зенит» - «Арсенал»

4 августа Сб 20.00 «Локомотив» - «Спартак»

5 августа Вс 17.30 «КС» - «Оренбург»

5 августа Вс 20.00 ЦСКА - «Ростов»

5 августа Вс 22.30 «Ахмат» - «Енисей»

6 августа Пн 18.30 «Уфа» - «Анжи»

СПАРТАКИАДА
6 - 7 августа. Областная Спар-

такиада среди лиц старшего воз-
раста (мужчины 60 лет и старше, 
женщины 55 лет и старше). Посе-
лок Волжский (Красноярский рай-
он). База отдыха «Волжанка» (ул. 
Заводская, 1а). В программе: пла-
вание, настольный теннис, шах-
маты, комбинированная эстафета, 
дартс, легкая атлетика и пулевая 
стрельба. Начало соревнований:  
6 августа - в 15.00 (заезд участ-
ников - с 8.00 до 10.00, открытие 
Спартакиады - в 11.00), 7 августа 
- в 10.00.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Самара. Набережная (Перво-

майский спуск). 4-й тур чемпи-
оната России среди мужских ко-
манд.

4 августа. «Крылья Советов» - 
«Новатор». Начало в 18.00. 

5 августа «Крылья Советов» - 
«Локомотив». Начало в 16.30. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
2 - 6 августа. Тольятти. Яхтклуб 

«Дружба» (Комсомольское шоссе, 
36) и акватория Куйбышевского 
водохранилища. Чемпионат Рос-
сии в классах «420», «Лазер-ра-
диал» (мужчины) и «Европа», а 
также первенство России в классе 
«Европа». Открытие соревнова-
ний - 2 августа в 10.00. Начало го-
нок: 2 августа - в 13.00, 3 - 6 авгу-
ста - в 12.00. 

ХОККЕЙ
3 - 4 августа. Самара. «Маяк» 

(Юнгородок, Костромской пере-
улок, 15а). Товарищеские матчи. 
ЦСК ВВС (Самара) - ХК «Челны» 
(Набережные Челны). Начало 
игр: 3 августа - в 17.00, 4 августа - 
в 11.00. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
4 августа. Самара. УСЦ «Чайка» 

(поселок Управленческий). Кросс 
«Сокольи горы». Начало в 10.30.

ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ
6 - 9 августа. Участок автома-

гистрали «Центральная» вблизи 
поселка городского типа Петра 
Дубрава. Открытый чемпионат 
и первенство области (групповая 
гонка, командная гонка, парная 
гонка), а также открытые област-
ные соревнования (индивидуаль-
ная гонка на время). Начало еже-
дневно в 11.00.

МОТОСПОРТ
5 августа. Сызранский район. 

879-й километр трассы М-5 (за 
гостиничным комплексом «Ста-
рый хутор»). Фестиваль «Доступ-
ный мотокросс». Начало в 12.00.

АФишА

бАСкетбол   Команда выходит из отпуска

Перезагрузка 
«Самары»
В новый сезон - в обновленном составе

Сергей Семенов

6 августа «Самара» выходит 
из отпуска и начинает подготов-
ку к новому сезону. В команде 
произошли значительные изме-
нения. 

По разным причинам «Са-
мару» в межсезонье покинули 
ряд ведущих игроков. Алексей 
Чиликин был главным старо-
жилом и рекордсменом клуба. 
Выступал за нашу команду с 
момента ее возрождения в 2012 
году и причастен ко всем ее по-

бедам и достижениям. Именно 
Чиликину принадлежат рекор-
ды клуба (в новейшей истории) 
по сыгранным матчам и подбо-
рам. А по набранным очкам он 
уступает лишь Андрею Кирдяч-
кину. Кроме того, Алексею при-
надлежит абсолютный рекорд 
«Самары» по подборам в одном 
матче (22). Новым клубом Чили-
кина станет екатеринбургский 
«Уралмаш», которому предстоит 
дебютировать в суперлиге. 

Помимо Алексея «Самару» 
покинули Линас Лекавичус, 
вернувшийся в «Университет-

ки поверили в нашу команду и 
приходили на следующие игры 
поддерживать ее. Требуется по-
думать, как менять логистику. 
При таких аншлагах надо давать 
людям комфортные условия для 
подъезда к стадиону обществен-
ным транспортом. Еще одна 
проблема в этом плане, на мой 
взгляд, в том, что мало болель-
щиков приезжает на стадион 
на личном транспорте. Парков-
ки вокруг арены, к сожалению, 
были пусты. Будем делать выво-
ды. Постараемся и с болельщи-
ками поработать, и логистику 
поменять, пересмотреть транс-
портные потоки. Постараемся 
максимально разрулить эту си-
туацию.

Югру». Агасий Тоноян решил 
прогрессировать дальше и по-
пробовать себя в столичном 
ЦСКА. Алексей Голяхов и Ар-
тем Яковенко вернулись на Са-
халин в команду «Восток-65». 
Евгений Фидий будет играть 
в родном для себя питерском 
«Спартаке». Истекли контрак-
ты с Алексеем Зозулиным, Ро-
маном Грущенко и Даниилом 
Синегубовым. Их решили не 
продлевать.

Вместо них в «Самару» вли-
лись центровой Алимджан 
Федюшин (предыдущий сезон 
провел в «Иркуте»), форварды 
Алексей Нестеров («Новоси-
бирск») и Максим Дыбовский 
(«Парма»), защитники Игорь 
Смыгин («Спартак-Приморье»), 
а также воспитанники самарско-
го баскетбола - разыгрывающие 
Антон Глазунов («Урал») и за-
щитник Владимир Пичкуров, 
который возвращается на Волгу 
после трех сезонов в «Енисее».

Продлили соглашения с клу-
бом Дмитрий Головин, Алек-
сандр Савенков, Максим Чис-
лов, Артем Чеваренков, Фи-
липп Стойко, Дмитрий Халде-
ев и Дмитрий Гусенков.

- Воспитанник самарского ба-
скетбола Антон Глазунов провел 
очень хороший сезон в «Урале», 
- рассказал главный тренер «Са-
мары» Игорь Грачев. - Мы дав-
но хотели вернуть его в родной 
город, и вот сейчас это получи-
лось. Антон - игрок достаточно 
сильный, с амбициями, к нам он 
приходит основным первым но-

мером, под него мы будем стро-
ить атаку. 

Алексей Нестеров - игрок на 
четвертой позиции, имеет не-
плохую для большого игрока 
подвижность и стабильный бро-
сок. Алимджан Федюшин - вы-
сокий игрок, имеет стабильный 
дальний бросок, хорошо идет 
на подбор. Владимир Пичкуров 
всем хорошо известен. Это са-
марский игрок, выступавший в 
Единой лиге ВТБ. Там он не си-
дел на скамейке. Но и игрового 
времени получал не так много. 
Молодой амбициозный баскет-
болист возвращается в родной 
город и клуб, где уже довольно 
успешно выступал. Надеюсь, 
Владимир станет лидером на-
шей команды.

Такой спортсмен, как Максим 
Дыбовский, думаю, подошел бы 
любому клубу. Подвижный, со 
стабильным броском, он может 
закрыть и третью, и четвертую 
позиции. Также большой опыт 
имеет и Игорь Смыгин, играв-
ший важную роль в чемпион-
ском «Спартаке-Приморье». Это 
один из сильнейших в суперлиге 
третьих номеров. Но может сы-
грать и второго.

В целом у нас сейчас ровный 
состав. Каждый игрок может 
принести команде пользу. Силь-
нее ли стала «Самара» по срав-
нению с прошлым сезоном? По 
статистике игроков, по их име-
нам, может быть, и сильнее. Но 
все будет видно уже к началу се-
зона или даже к его середине. А 
задачи стоят максимальные.
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Вопрос - ответ
ТРУД

ПРОВЕРКА

МОШЕННИЧЕСТВО

Требования известны
??  Как заранее, перед провер-

кой, узнать о требованиях 
госинспектора по труду  
к нашему предприятию?

Игорь Леонидович

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательство 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- С 1 июля 2018 года при прове-
дении плановых проверок всех ра-
ботодателей должностные лица 
Государственной инспекции тру-
да ограничены перечнем вопро-
сов, включенных в так называемый 

проверочный лист, или «чек-лист». 
Они затрагивают наиболее значи-
мые обязательные требования тру-
дового законодательства к работо-
дателю.

Раньше (с 01.01.2018 по 
30.06.2018) проверочные листы в 
плановых проверках применялись 
только к предпринимателям и юри-
дическим лицам, относящимся к 
категории умеренного риска. Те-
перь - ко всем без исключения.

С содержанием проверочных 
листов вы можете ознакомиться на 
сайте Федеральной службы по тру-
ду и занятости https://www.rostrud.
ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925.

??   В каких случаях работо-
датель вправе применить 
дисциплинарное взыска-
ние?

Татьяна

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Анна Бербасова:

- Перечень дисциплинарных 
проступков законодательно не 
определен, однако установлен пе-
речень оснований для увольнения 
работников в качестве меры дисци-
плинарного взыскания (ч. 3 ст. 192 
ТК РФ).

1. Неоднократное неисполне-
ние работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, ес-
ли он имеет дисциплинарное взы-
скание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

2. Однократное грубое наруше-
ние работником трудовых обязан-
ностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

- совершение прогула, то есть от-
сутствие на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение все-
го рабочего дня (смены) независи-
мо от его (ее) продолжительности, а 
также отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабо-
чего дня (смены);

- появление на работе (на сво-
ем рабочем месте либо на террито-
рии организации или объекта, где 
по поручению работодателя работ-
ник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного ток-
сического опьянения;

- разглашение охраняемой зако-
ном тайны (государственной, ком-
мерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разгла-
шение персональных данных дру-
гого работника;

- совершение по месту работы 
хищения (в том числе мелкого) чу-
жого имущества, растраты, умыш-
ленного его уничтожения или по-
вреждения, установленных всту-
пившим в законную силу пригово-
ром суда или постановлением су-
дьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать 
дела об административных право-
нарушениях;

- нарушение требований охра-
ны труда, установленное комиссией 
по охране труда или уполномочен-
ным по охране труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на 
производстве, аварию, катастрофу) 
либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких послед-
ствий.

3. Принятие необоснованного 
решения руководителем организа-
ции (филиала, представительства), 
его заместителями и главным бух-
галтером, повлекшего за собой на-
рушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу орга-
низации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

4. Однократное грубое нару-
шение руководителем организа-
ции (филиала, представительства), 
его заместителями своих трудовых 
обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ).

5. Для педагогических работни-
ков: повторное в течение года гру-
бое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ).

6. Для спортсменов: спортивная 
дисквалификация на срок шесть и 

более месяцев; нарушение спорт- 
сменом, в том числе однократное, 
общероссийских антидопинго-
вых правил и (или) антидопинго-
вых правил, утвержденных между-
народными антидопинговыми ор-
ганизациями, признанное наруше-
нием по решению соответствую-
щей антидопинговой организации  
(ст. 348.11 ТК РФ).

7. Совершение виновных дей-
ствий работником, непосредствен-
но обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти дей-
ствия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны рабо-
тодателя и совершены работником 
по месту работы и в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей 
(п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

8. Непринятие работником мер 
по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, 
стороной которого он является  
(п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

9. Совершение работником, вы-
полняющим воспитательные функ-
ции, аморального проступка, несо-
вместимого с продолжением дан-
ной работы, если указанный про-
ступок совершен работником по 
месту работы и в связи с испол-
нением трудовых обязанностей  
(п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Проступки на работеЗвонок 
злоумышленника

ИЗВЕЩЕНИЕ

Разными способами
??  Как суды должны извещать 

о рассмотрении дела  
об административном 
правонарушении?

Елистратов
ПР. МЕТАЛЛУРГОВ

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Денис Ав-
деев: 

- Поскольку Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях не содержит каких-либо 
ограничений, связанных с таким 
извещением, оно, в зависимости 
от конкретных обстоятельств де-
ла, может быть произведено с ис-
пользованием любых доступных 
средств связи, позволяющих кон-
тролировать получение инфор-
мации лицом, которому оно на-
правлено: судебной повесткой, 
телеграммой, телефонограммой, 
факсимильной связью, посред-
ством sms-сообщения, в случае 
согласия лица на уведомление та-

ким способом и при фиксации 
факта отправки и доставки sms-
извещения адресату.

Лицо, в отношении которо-
го ведется производство по делу, 
считается извещенным о време-
ни и месте судебного рассмотре-
ния и в случае, когда из указан-
ного им места жительства (реги-
страции) поступили сведения об 
отсутствии адресата по назван-
ному адресу, о непроживании ли-
ца по этому адресу либо об отказе 
от получения почтового отправ-
ления, а также в случае возвраще-
ния почтового отправления с от-
меткой об истечении срока хране-
ния, при условии соблюдения по-
ложений Особых условий прие-
ма, вручения, хранения и возвра-
та почтовых отправлений разряда 
«Судебное», утвержденных при-
казом ФГУП «Почта России» от 
31.08.2005 №343.

??  Очень много сейчас раз-
говоров о телефонном 
мошенничестве. Как не 
попасться на удочку зло- 
умышленников?

Евгения Самуиловна
УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ

Отвечает прокурор Промыш-
ленного района Самары Иван Ма-
когон: 

- Один из распространенных ме-
тодов совершения мошенничества 
- использование мобильной связи и 
интернета, то есть дистанционный. 
Вот некоторые из таких способов.

1. Звонок либо сообщение от ли-
ца, представившегося сотрудни-
ком банка и заявляющего о необхо-
димости перечисления денежных 
средств в связи с блокировкой бан-
ковского счета либо по иной при-
чине.

Что делать. Не следует предо-
ставлять конфиденциальную ин-
формацию по банковской карте, 

которая позволит мошеннику дис-
танционно совершать банковские 
операции по счету (например, но-
мер банковской карты и код CVV2), 
а также выполнять какие-либо 
операции посредством банкомата 
или онлайн. В случае возникнове-
ния сомнительной ситуации следу-
ет обратиться в отделение банка за 
разъяснениями.

2. Публикация привлекательных 
объявлений о продаже товаров на 
интернет-ресурсах. После перечис-
ления денежных средств мошенни-
ки просто не отправляют заказан-
ное покупателю либо присылают 
совсем иную вещь. 

Что делать. Следует обезопасить 
себя договоренностью с продавцом 
об оплате товара по факту получе-
ния наложенным платежом; не осу-
ществлять предоплату за товар. 

3. Звонок либо сообщение о «по-
павшем в беду родственнике». В 
данном случае жертве сообщают-
ся заведомо ложные сведения о том, 
что кто-то из родни либо близких 
пострадал. Им требуется помощь, 
для оказания которой необходимо 
перечислить денежные средства. 

Что делать. Стоит предваритель-
но позвонить предполагаемому 
«лицу, попавшему в беду». Или еще 
кому-то, кто с большой долей веро-
ятности может быть в курсе его ме-
стонахождения.

Дистанционный способ совер-
шения мошеннических действий 
характеризуется отсутствием непо-
средственного контакта злоумыш-
ленника с жертвой. Это существен-
но усложняет установление лично-
сти преступника и привлечение его 
к ответственности. Гражданам сле-
дует быть бдительными в приве-
денных выше и других подобных 
ситуациях.

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

Неблагоприятные 
дни В АВГУСТЕ:

9 (с 11.00 до 13.00)....... 3 балла 
14 (с 18.00 до 20.00)......... 3 балла
18 (с 15.00 до 17.00)......... 2 балла
26 (с 18.00 до 20.00)......... 2 балла
30 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла

Постарайтесь в эти дни более пристально обра-
тить внимание на свое самочувствие.  

 Будьте здоровы!
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В полном разгаре уборка ово-
щей, фруктов и ягод. Садоводы 
и огородники начинают думать 
о том, как отплодоносившие де-
ревья, кустарники, многолетние 
овощи и цветы подготовить к 
зиме. В народе говорят: «Август - 
разносол, что в августе соберешь, 
с тем и зиму проведешь». 

Работы в саду. Август богат 
урожаем: снимают летние сорта 
яблок и груш, среднеспелые и 
позднеспелые сливу, вишню, смо-
родину, крыжовник. Во второй 
половине месяца начинается сбор 
ягод ежевики и ремонтантной ма-
лины, аронии, шиповника.

Летние сорта яблок и груш по-
сле созревания имеют короткие 
сроки потребления. Продлить их 
у яблок можно выборочным съе-
мом спелых, хорошо окрашенных 
плодов: сначала крупных, потом 
- более мелких в два-три приема. 
Груши, наоборот, начинают сни-
мать недозрелыми (за 10 - 14 дней 
до полного созревания). Через 
пять-шесть дней хранения они 
приобретают потребительскую 
зрелость.

Подготовка посадок к зиме. 
В конце лета плодовые деревья 
и кустарники заканчивают свой 
рост, но продолжается закладка 
цветковых почек. Важно, чтобы 
растения ушли в зиму хорошо 
подготовленными, с повышен-
ной зимостойкостью. Для этого 
их необходимо подкормить фос-
форными и калийными удобре-
ниями. 

На заметку. У созревающих 
яблок часто наблюдается побуре-
ние мякоти. Это связано в первую 
очередь с внесением больших доз 
азотных удобрений, хлористого 
калия и недостатком кальция. 
Для обогащения плодов кальци-
ем в летнее время деревья опры-
скивают до пяти раз кальциевой 
селитрой (50 г на 10 л воды), рас-
ход - 5 - 10 л на дерево. Первый 
раз проводят опрыскивание при 
образовании завязи, последую-
щие - через каждые две недели, 
последний раз - за 20 дней до пол-
ной спелости плодов.

Нельзя допускать иссушения 
почвы под деревьями и кустами. 

При засухе организуют нечастые, 
но обильные поливы, особенно 
молодых посадок. После впиты-
вания влаги поверхность рыхлят, 
чтобы уменьшить испарение. 
Если почва в саду залужена, поли-
вы проводят чаще, чтобы обеспе-
чить постоянный рост травостоя 
и садовых культур.

Если во время засухи с дере-
вьев преждевременно опала ли-
ства, поливать и подкармливать 
деревья нельзя, чтобы не вызвать 
повторный рост побегов, которые 
к зиме не вызревают и сильно по-
вреждаются морозами.

Обрезка деревьев и кустар-
ников. Продолжайте вырезать 
вертикально растущие жировые 
побеги, которые загущают кроны 
деревьев и сильно затеняют ниж-
ние ветви. Травянистые (неодре-
весневшие) волчки выламывают 
руками. Это касается в первую 
очередь яблонь и груш, у которых 
весной вырезали часть сучьев для 
снижения кроны. У косточковых 
пород вырезают не все такие по-
беги. Некоторое количество их, 
хорошо расположенных в кроне, 
можно отклонить чуть ли не до 
горизонтального положения и за-
фиксировать. Через год они будут 
плодоносить.

На плантациях обыкновенной 
малины вырезают у самой земли 
без оставления пеньков отпло-
доносившие, больные и слабые 
побеги. В середине месяца у одно-
летних побегов прищипывают 
макушки, чтобы ускорить их со-
зревание и подготовить к пере-
зимовке. 

Работы на винограднике. 
Продолжают удалять пасынки, 
подвязывают растущие побеги к 
шпалере, проводят чеканку по-
бегов.

В начале созревания ягод ку-
сты подкармливают фосфорны-
ми и калийными удобрениями.

Для ускорения созревания 
лозы проводят две-три внекор-
невые подкормки с интервалом 
7 - 10 дней по верхнему кругу ли-
стьев фосфорно-калийными удо-
брениями - монофосфатом калия, 
настоем золы (два стакана на 10 л 
воды).

Заботы овощевода. Август - 
месяц массового созревания по-
мидоров, огурцов, дынь, арбузов, 
перцев, баклажанов, кабачков, 
патиссонов, физалиса. Нельзя 
упустить сроки сбора плодов. 
Однако и работы по уходу за рас-
тениями нужно проводить сво-
евременно.

В период массового плодоно-
шения огурцы и длинноплодные 
кабачки больше всего нуждают-
ся в азоте и калии. Их подкарм-
ливают после полива, через каж-
дые пять-семь дней, разведен-
ным коровяком (1:15), куриным 
пометом (1:20) с добавлением  
250 г золы или комплексных ми-
неральных удобрений (50 - 60 г 
на 10 л воды).

Рост перцев и завязывание 
плодов стимулируют опрыски-
ванием теплой водой с добавле-
нием золы (один стакан на 10 л 
воды). Снимать плоды желатель-
но в начале окрашивания. Это 
способствует скорейшему росту 
новых завязей.

В августе помидорам грозит 
фитофтора. В это время их опры-
скивают Фитоспорином, настоем 
чеснока (100 г), обезжиренным 
кефиром, молочным обратом, 
сывороткой (1 л) с добавлением 
40 капель йода на 10 л воды. Об-
работки повторяют каждые три-
пять дней.

При завязывании плодов по-
немногу удаляют нижние листья. 
Ниже кисти в начале окрашива-
ния плодов обрывают их все. В 
конце августа все листья, за ис-
ключением двух-трех в верхнем 
ярусе, лишние побеги, пасынки 
и цветущие кисти удаляют. Рас-
тения регулярно поливают и под-
кармливают раз в 7 - 10 дней ком-
плексным удобрением (40 - 60 г на 
10 л воды) или настоем травы с 
добавлением двух стаканов золы. 

После уборки ранних овощей 
освободившиеся грядки можно 
использовать для посева редиса, 
дайкона, пекинской и китайской 
листовой капусты, салата, шпи-
ната, репы, редьки, укропа и дру-
гих раннеспелых сортов овощ-
ных культур. В средней полосе их 
высевают в начале месяца.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Самая радостная и в то же время самая 
ответственная пора

Август: 
до обеда - лето,  
после обеда - осень

Календарь дачниКа   Основные работы на участке Капустные хлопоты 
В конце лета поздняя капуста нуж-
дается в обильных поливах. Толь-
ко в этом случае она сформирует 
большие кочаны. Если август жар-
кий, капусте может досаждать тля. 
Приготовьте отвар против 
непрошеной гостьи. 
Одновременно он 
будет являться 
и внекорневой 
подкормкой. В 
три литра воды 
насыпаем два 
стакана золы, 
кипятим полчаса, 
остужаем и на-
стаиваем три часа. 
Затем процеживаем, 
добавляем 10 л воды и 
опрыскиваем капусту.
От слизней помогает гашеная из-
весть, рассыпанная на расстоя-
нии 10 см от каждого кочана. От 
улиток раскладываем на грядах 
капустные листья, смазанные под-

солнечным маслом. Утром собира-
ем их вместе с расположившимися 
там улитками.
Чтобы у капусты сформировались 
большие кочаны, важно своевре-

менно увлажнять ее. Если 
конец лета - начало 

осени сухие, дела-
ем это через день, 

поливаем утром 
или вечером 
по 30 л воды  
на 1 кв. м.
Если погода те-

плая, поливаем 
методом дожде-

вания. В холодную 
- только под корень.

В период начала образо-
вания кочанов в 8 л воды разво-
дим одну чайную ложку комплекс-
ного минерального удобрения для 
овощей и расходуем 5 л раствора 
на 1 кв. м, поливая под корень. Че-
рез месяц подкормку повторяем.

Земляника: не забудьте об обрезке 
После сбора земляники лишь не-
надолго оставляйте в покое эту 
культуру. А во второй половине 
лета приступайте к обрезке ста-
рых листьев - закладывайте осно-
ву будущего урожая.
Сначала проведите замену четы-
рех-пятилетних кустов розетками 
из укоренившихся усов. Затем 
острым ножом или секатором 
удалите на взрослых растениях 
все листья, за исключением трех-

четырех самых молодых. Срезан-
ные листья, как и удаленные ста-
рые кусты, сожгите, так как на них 
могут находиться личинки вред-
ных насекомых или какая-либо 
инфекция.
Когда на землянике появятся но-
вые листья, подкормите ее. Такой 
уход - гарантия того, что в следу-
ющем году вы соберете прекрас-
ный урожай крупных сладких 
ягод.

Зола любому овощу мила
Удобрения для многих дачников 
дороги, да и не всегда удается 
найти то, что нужно. Отличным 
решением в такой ситуации мо-
жет быть древесная зола. 
Получить ее несложно, 
если дачный дом 
отапливается дро-
вами - из 1куб. м 
сухих дров вы-
ходит до 4 кг 
золы.
Зола уменьшает 
почвенную кис-
лотность (для 
этого нужно вно-
сить не менее 500 г 
на 1 кв. м). Азота она 
не содержит, но богата 
калием (около 10%), фосфо-
ром (от 4 до 7%) и кальцием (до 
40%). Вообще в составе древес-
ной золы содержится почти 30 
необходимых для нормального 
роста и развития растений ми-
кроэлементов. В золе нет хлора, и 

очень эффективно использовать 
ее под культуры, не выносящие 
его избытка: кабачки, капусту, бо-
бовые и картофель.

Там, где требуются не-
большие дозировки, 

удобно вносить 
древесную золу 

столовой лож-
кой (в столовой 
ложке 6 г золы) 
или спичечным 
коробком (это  
10 г). Для вне-

сения больших 
дозировок мож-

но использовать 
граненый стакан (это 

100 г) или литровую 
банку (это 500 г). Строго со-

блюдайте эти правила, не допу-
скайте передозировки!
Хранить золу можно в любой ем-
кости, но обязательно в сухом ме-
сте, иначе будут потеряны калий и 
другие микроэлементы.
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Не держать карман ширеТатьяна Марченко

Злободневный вопрос
С большим интересом самарца-

ми были восприняты беседы: «Как 
не стать жертвой мошенников», 
проведенная начальником отде-
ла по раскрытию мошенничеств 
управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти Василием Подкорытовым, 
«Наследственное право: отличия 
завещания, ренты и дарения меж-
ду собой» - нотариусом Ириной 
Богатыревой. И вот третья встре-
ча. Директор областного Госюр-
бюро Алексей Новиков, открывая 
ее, подчеркнул: тема актуальна и 
связана с важным вопросом - за-
щитой прав потребителей. 

Докладчик - главный специ-
алист-эксперт управления Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти Елена Рыбина. Она рассказа-
ла о деятельности ведомства, его 
структуре. Остановилась на работе 
отдела защиты прав потребителей, 
который занимается рассмотре-
нием обращений граждан, прове-
дением плановых и внеплановых 
проверок организаций. Пояснила, 

Общество

В Самаре продолжается информационно-просветительский 
проект «Территория». На постоянной основе, один раз  
в неделю, для горожан проводят лекции с участием 
различных государственных и частных структур по вопросам, 
связанным с реализацией законных прав граждан. 

ИнИцИатИва   Информационно-просветительский проект «Территория»

На правовые вопросы самарцев отвечают специалисты
договор, Роспотребнадзор готов 
оказать бесплатную судебную за-
щиту.

Научили, как действовать
После доклада представителя 

Роспотребнадзора начался диалог 
с собравшимися на встречу самар-
цами. От них поступило довольно 
много вопросов. Самых разных. 
Одна гражданка, к примеру, по-
жаловалась на наличие в торговой 
сети просроченных продуктов. 
Ей пояснили, что на устное обра-
щение не будет никакой реакции. 
Только на письменное. С дока-
зательствами. Другая поведала о 
своих злоключениях с заказом на 
очки «фокус плюс».

На все вопросы самарцы полу-
чили квалифицированные отве-
ты.

Тема следующей встречи - «Ис-
полнительное производство: по-
рядок, права должников и взы-
скателей». Состоится она 9 августа 
по адресу улица Спортивная, 25Б. 
Начало в 16.00.

как надо действовать самарцам, 
если возникла проблема. В первую 
очередь следует письменно предъ-
явить претензию продавцу либо 
исполнителю услуги. 

Бесплатный сыр
Представитель Роспотребнад-

зора рассказывает об основных 
жалобах, поступающих к ним в 
последнее время. Это платные ме-
дицинские и косметические услу-
ги. Некие организации, правдами 
и неправдами раздобыв телефоны 
граждан, звонят им и предлагают 
бесплатное обследование и про-
цедуры. Но недаром говорят, что 
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. В результате «обсле-
дования» человеку ставят чуть ли 
не смертельный диагноз. А во имя 
спасения навязывают пакет услуг. 
Все происходит в комфортной 
обстановке: кофе, расслабляющая 
музыка. Под моральным воздей-

ствием человек подписывает все 
бумаги, которые ему дают. А дома 
спохватывается: шутка ли, кре-
дитный договор на кругленькую 
сумму оформил!

Что делать в этом случае? Увы, 
говорит докладчик, такой спор 
разрешается только в судебном 
порядке. Сделку расторгнут, если 
докажете, что совершена она 
была под воздействием работни-
ков фирмы. 

Следующая тема обращений - 
фильтры для очистки воды. Зво-
нок в дверь. Предложение: хотите 
проверить качество воды, посту-
пающей в вашу квартиру? Хозяе-
ва соглашаются. И вот вода в ста-
кане, налитая из крана, каким-то 
«чудесным» образом начинает 
темнеть.

- Видите, что пьете! Но выход 
есть. Можем продать вам фильтр. 
С огромной скидкой. Не упустите 
шанс. 

Фильтр, как правило, незамед-
лительно устанавливают. 

- А когда он смонтирован, то 
вернуть его продавцу сложнее. 
Товар был в употреблении, - разъ-
ясняет представитель Роспотреб-
надзора. 

Еще один наболевший вопрос. 
Люди в спецодежде ходят по квар-
тирам, представляются работни-
ками газовой службы. Под предло-
гом проверки возможных утечек. 
И предлагают приобрести у них 
детектор загрязнителей воздуха 
«Спасатель». По льготной цене, 
естественно. Говорят, если не ку-
пите, то вас заставят это сделать, 
но уже за большие деньги. Или 
оштрафуют. 

- Учтите, что никаких норма-
тивных правовых актов на сей 
счет не существует, - предупреж-
дает Елена Рыбина. - И если кто-
то из вас уже побывал в подобной 
ситуации и хочет расторгнуть 
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Татьяна Гриднева

В Самарском художествен-
ном музее открылась выставка 
работ Андрея Курочкина.

Этот человек, несмотря на зре-
лый возраст, называет себя мо-
лодым художником. Самарско-
му зрителю имя Андрея Куроч-
кина мало знакомо - долгое время 
он работал для себя, «в стол», при 
этом занимаясь бизнесом. 

- Окончив живописное отде-
ление художественного учили-
ща, я понял, что не смогу рабо-
тать на заказ, подстраиваться 
под вкусы зрителей, и поэтому 
отказался от идеи зарабатывать 
на жизнь творчеством, - расска-
зывает Курочкин. - Ушел в сфе-
ру наружной рекламы. Сейчас 
пробую себя в ресторанном биз-
несе. Но все это время я писал 
картины, искал свой собствен-
ный творческий путь. Постоян-
ный заработок дал мне возмож-
ность заниматься чистым искус-
ством. Теперь пришла пора пока-
зать зрителю, чего я достиг.

На выставке представлены 
живописные произведения ху-
дожника, выполненные в жан-
ре пейзажа и портрета. Пейза-
жи, написанные широкими пло-
скостями, местами будто проца-
рапаны. Чем-то они напомина-
ют старые потертые фотографии 
с неявными контурами и моно-

хромной гаммой. На полотнах 
- растворяющаяся в утренней 
дымке Венеция, словно корабль 
плывущая по морю. Карабка-
ющийся вверх по горам древ-
ний Тифлис, взбегающие по хол-
му мощеные улочки средневе-
ковой Праги. Это не виды мест, 
где когда-то был художник, - это 
воспоминания о них. 

На портретах Курочкина, 
словно выплывая из темного фо-
на, проступают очертания лю-
дей, лишенные каких-либо при-
мет времени и пространства. 
Созданные в экспрессивной ма-

нере работы отсылают зрителя к 
творчеству Хаима Сутина, ино-
гда - Рембрандта с характерны-
ми для него свето-теневыми эф-
фектами. И действительно, эти 
два мастера, а также Модильяни 
- кумиры самарского художника. 

- Мои модели не очень любят 
свои портреты, - признается ав-
тор, - многие не понимают, что 
моя задача - не передать внешнее 
сходство, а создать образ, отража-
ющий внутренний мир человека.

Выставка продлится  
до 9 сентября. (6+)

Гид развлечений
Афиша • 6 - 12 августа

АРТ-ПРОЕКТ  Самарские живописцы в Художественном музее КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«МАЛЬЧИШНИК В ЕВРОПЕ» (комедия) 
(18+)

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

«МЕЖДУ РЯДАМИ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОНСКАЯ ИГРА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕРГМАН» (документальное кино) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В ПОИСКАХ ЙЕТИ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБИТАТЕЛИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (боевик) (16+)

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

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (приключения) (0+)

«ВЕРТИКАЛЬ»

«УБЕЖИЩЕ ДЬЯВОЛА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ НОЧИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОДЕКС ГОТТИ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗОИ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИЛИМАНДЖАРА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«СВИДЕТЕЛИ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Открылась выставка работ  
Андрея Курочкина

КИНО

ОБРАЗЫ 
МЕЛАНХОЛИИ

«ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ 
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (фэнтези) 
(16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕБОСКРЕБ» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 3D (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ» (6+) 
Выставка работ Владимира Романова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 2 СЕНТЯБРЯ

«МЕЛАНХОЛИЯ» (12+) 
Персональная выставка работ  

Андрея Курочкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

«ПО ЗАКОНАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ЖАНРА» (12+) 

из цикла «Династии»
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 31 АВГУСТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•	 «ВЕРТИКАЛЬ», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16, 
ТЕЛ. 379-10-49

•	 «КАРО ФИЛЬМ»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 
18 КИЛОМЕТР, 25В, ТЕЛ. 277-85-97

•	 «КИНОМЕЧТА»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 
81А, ТЕЛ. 979-67-77

•	 «КИНОМОСТ»: УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 
373-63-23

•	 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 
331-88-88

•	 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: УЛ. КУЙБЫШЕВА, 
103/105, ТЕЛ. 333-48-98

•	 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. 
КУЙБЫШЕВА, 92,ТЕЛ. 333-46-50

•	 МУЗЕЙ МОДЕРНА: УЛ. ФРУНЗЕ, 159, ТЕЛ. 
333-24-98

•	 «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»: ПР. ЛЕНИНА, 
14А, ТЕЛ. 334-22-99

Андрей Курочкин родился 
в 1969 году в городе Фрунзе 
(Киргизия). В 1977 году семья 
переехала в Тольятти. С детства 
любил рисовать, но в худо-
жественной школе не учился. 
Поэтому первая попытка посту-
пить в художественное училище 
закончилась неудачей. После 
года учебы на филологическом 
факультете государственного 
университета ушел в армию. 
Отслужив два года, устроился в 
университет художником-офор-
мителем, продолжал рисовать 
«для себя». В 1990 году поступил 
на живописно-педагогическое 
отделение художественного 
училища (курс Евгения Анато-
льевича Березина). Получил 
диплом художника-живописца 
и преподавателя изобразитель-
ного искусства в 1995 году.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.25 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (16+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Еда живая и мертвая (12+)

04.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.00 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен-10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Илья Муромец» (0+)

03.55 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

04.10 М/ф «Горный мастер» (0+)

04.30 М/ф «Горе не беда» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Смертельный код (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)

03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.50, 13.15, 18.35, 19.50, 21.30 

Новости
08.05, 13.25, 16.00, 18.45, 00.55 Все на 

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

09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)

11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

13.55, 18.05 Футбольные каникулы (12+)
14.25 Утомленные славой (12+)
14.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

16.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

21.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)

23.35 Тотальный футбол
00.35 «Локомотив» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
03.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
07.00 Культ тура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.15, 04.05, 04.55 Т/с 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. ТУ-144. Восемь 

секунд до смерти» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Главный 

предатель Советского Союза» (12+)

07.30 Гении и злодеи (0+)

08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (0+)

08.50, 18.30 Отечество и судьбы (0+)

09.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» (0+)

10.30 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (0+)

13.30 Спектакль «Эта пиковая дама» (0+)

14.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки» 
(0+)

15.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар» 
(0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 21.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (0+)

17.30, 02.40 Концерт «Геликон-опера» (0+)

19.45, 02.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет» (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Голландские берега. Умная 
архитектура (0+)

23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

01.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)

03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники 
железнодорожной отрасли  

и ветераны-железнодорожники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железнодорожная отрасль, без сомнений, является одним из драйве-
ров развития экономики Самарской области. Многие десятилетия работ-
ники Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», крупнейшей 
магистрали нашей страны, успешно решают сложные и ответственные за-
дачи транспортного обслуживания и грузовых перевозок.

Развивается инфраструктура Самарского и Сызранского железнодо-
рожных узлов, постоянно совершенствуются технологические процессы, 
укрепляется материально-техническая база, растет объем перевозок. 
Только за одни сутки с полигона Куйбышевской железной дороги отправ-
ляются в путь более 100 тысяч пассажиров.

Особая нагрузка легла на коллектив железнодорожников в период 
подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. Работники от-
расли доказали, что умеют блестяще справляться с самыми сложными 
задачами. Ваша доброжелательность, трудолюбие и готовность помогать 
людям во многом сформировали позитивные впечатления от нашего ре-
гиона у гостей со всего мира. 

Искренне благодарю всех, кто обеспечивает качественное обслужи-
вание пассажиров и безопасность движения поездов, стабильную и бес-
перебойную работу отрасли. Благодарю вас за трудолюбие, преданность 
делу, высокую ответственность и самоотдачу при выполнении профес- 
сионального долга. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия  
и новых успехов в вашем нелегком труде!

Дорогие железнодорожники  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для Самары День железнодорожника - особый праздник, поскольку 
именно в нашем городе находится управление Куйбышевской желез-
ной дороги, крупнейшей магистрали страны. Она связывает центр и 
запад России с крупными регионами Урала и Сибири, Казахстаном и 
Средней Азией.

Бесспорно, железная дорога играет стратегическую роль. Нефтяная, 
строительная, сельскохозяйственная - лишь малая часть жизнеобеспе-
чивающих отраслей, деятельность которых тесно связана с работой 
железнодорожного транспорта.

Но я уверена, у большинства людей железная дорога связана пре-
жде всего с приятными воспоминаниями: она дарит нам ощущение 
путешествия и радостное предвкушение долгожданных встреч с род-
ными и близкими, отпуска и отдыха.

Благодаря труду машинистов, путейцев, диспетчеров, проводников, 
электромонтеров, работников станций и вокзалов, ремонтных бригад, спе-
циалистов, контролирующих состояние вагонов и локомотивов, за первое 
полугодие 2018 года по Куйбышевской железной дороге было перевезено 
более 8 миллионов пассажиров и более 34 миллионов тонн грузов. 

Благодарю вас за четкую и слаженную организацию движения во 
время Чемпионата мира по футболу: в этот период тысячи туристов 
воспользовались услугами железной дороги! Приветливость и отзыв-
чивость всех сотрудников стали визитной карточкой железнодорожно-
го транспорта России.

Желаю вам крепкого здоровья, неугасающего интереса  
к работе, осуществления новых проектов и планов.  

Счастья и благополучия вам и вашим близким!
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ТВ программа

07.00, 06.10 Ералаш (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/ф «Мишки буни. Тайна цирка» 

(6+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

12.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 00.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

04.10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.10 6 кадров (16+)

08.00, 13.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.10 Тест на отцовство (16+)

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

14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

17.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

23.50, 01.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.30, 07.30, 08.30, Мультфильмы (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15  «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10, 16.10  «СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

12.00, 14.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (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+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Земля 

обетованная от Иосифа Сталина», 

1 серия (16+)

15.10, 04.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА…» (16+)

07.00, 07.45, 08.40 Легенды кино (6+)

09.25, 10.15, 11.05 Х/ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.35, 14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

14.35, 15.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

19.35, 00.00 Дневник АрМИ-2018 г.

19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

00.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

02.10 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)

04.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Однажды в России (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 04.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.05 «СВИРИДОВЫ» (12+)

08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35, 03.50 «Доктор И» (16+)

09.05, 10.25, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Основной элемент» (12+)

10.30, 02.10 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

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

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.10 «В.Мигуля. Мелодия судьбы» (12+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.10 «Анатолий Карпов. Ход конем» 
(16+)

19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.20, 03.40 «Народное признание» (12+)

23.10 «Адреналин» (12+)

00.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

07.00, 06.40 Т/с «ОСА» (16+)

08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 1» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 04.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.55 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

06.00 Встреча (0+)

07.00 И будут двое... (0+)

08.00 Следы империи (0+)

09.45, 03.00 Вера в большом городе (0+)

10.30 Д/с «Мученики за веру» (0+)

11.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

12.30, 17.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 
(0+)

15.50 Щипков (0+)

16.20 Я очень хочу жить (0+)

17.20, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Д/ф «Старицкий монастырь» (0+)

19.25 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)

20.45, 01.15 Спас (0+)

23.15, 05.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Д/с «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают» 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Для нашего региона этот праздник всегда особенно значим. Са-
марская область является крупнейшим железнодорожным узлом, 
где сходятся стальные пути со всех уголков России. И обеспечивает 
функционирование одной из важнейших экономических отраслей 
региона - железнодорожной отрасли - Куйбышевская железная до-
рога. Это одна из старейших магистралей страны, которая сегодня 
осуществляет перевозку пассажиров и грузов на территории Сред-
него Поволжья и соединяет центральные районы страны с Сибирью 
и Средней Азией. 

Самарские железнодорожники ежедневно выполняют огром-
ный объем работы. И именно благодаря вашему высокому профес-
сионализму, ответственности и трудолюбию решаются важнейшие 
задачи увеличения пропускной способности стальных магистра-
лей, улучшения качества обслуживания пассажиров, роста объ-
емов перевозок. И в целом эффективная работа железнодорожного 
транспорта способствует укреплению промышленного потенциала 
региона и всей страны, эффективному развитию межрегиональных 
и международных связей, успешному решению масштабных соци-
альных задач. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд  
и пожелания новых успехов в работе, крепкого здоровья, 

счастья, мира и благополучия! 

Уважаемые работники  
железнодорожной отрасли  

Самарской области!
От депутатов Самарской губернской думы сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника! Сеть российских железных дорог по праву считается одной 

из самых крупных в мире. Разветвленная система стальных маги-
стралей - большая гордость для нашей страны, ее экономическая 
опора и незаменимая транспортная артерия. За свою почти двух-
сотлетнюю историю поезд завоевал доверие россиян как самый 
демократичный способ передвижения. Там, где проходит желез-
нодорожная ветка, людям доступны экономичные путешествия и 
перевозки, а у населенных пунктов есть дополнительные возмож-
ности для роста. 

Для жителей нашего города и региона Куйбышевская железная 
дорога играет особую роль. Она позволила построить АвтоВАЗ и 
Волжскую ГЭС, а прежде, в 40-е годы, - обеспечивать фронт боепри-
пасами и военной техникой, горючим и продовольствием. Сегодня 
магистраль, объединяя десять областей и республик, каждый год 
перевозит миллионы пассажиров и десятки миллионов тонн грузов. 

Все это - огромное достижение нескольких поколений работ-
ников отрасли, наших земляков: от диспетчеров, проводников, 
машинистов до руководящего состава. Примите благодарность за 
ваш самоотверженный труд, добросовестность, высочайший про-
фессионализм!

 Желаю счастливого пути и высоких скоростей,  
неугасающего интереса к работе, семейного счастья  

и новых достижений на службе! 

Уважаемые работники  
и ветераны железнодорожного 

транспорта!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.25 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.30, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (16+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.30 Гении и злодеи (0+)

08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ» (0+)

08.50, 18.30 Отечество и судьбы (0+)

09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)

10.30, 22.35 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Театральный архив (0+)

11.45, 23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

13.10, 01.40 Д/с «Архивные тайны» (0+)

13.40 Спектакль «Не делайте бисквиты 

в плохом настроении» (0+)

14.50, 20.45 Абсолютный слух (0+)

15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 21.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)

17.35, 02.05 С.Рахманинов. Опера 

«Алеко» (0+)

19.45, 03.00 Д/ф «Авилов» (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

03.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

18.20 ДНК (16+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.00 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Фиксики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен-10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

03.55 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

04.10 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей» (0+)

04.25 М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

10.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)

01.35 Свадьба и развод (16+)

02.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.05, 13.50, 15.45, 18.45, 

21.45 Новости
08.05, 13.55, 18.55, 22.20, 01.00 Все на 

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

10.00 Футбольные каникулы (12+)
10.30 Тотальный футбол (12+)
11.30 «Локомотив» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
11.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

13.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

14.55 Д/с «Место силы» (12+)
15.25 Десятка! (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

17.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция из Великобритании

19.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

21.50 Утомленные славой (12+)
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Лион» Прямая трансляция из 
Великобритании

01.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США

06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Д/с «Опасный 

Ленинград» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.15, 04.05, 04.55 Т/с 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Серая шейка»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Главный 

предатель Советского Союза» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

бриллиантовой коллекции Ирины 

Бугримовой» (12+)

СТАТИСТИКА  За полгода в регионе родились более 16 тысяч малышей 

Ксения Кармазина

Управление ЗАГС Самарской 
области подвело итоги работы за 
шесть месяцев 2018 года. За ян-
варь - июнь в регионе на свет по-
явились уже 16074 малыша. Маль-
чиков чуть больше, чем девочек, - 
50,9 и 49,1% соответственно.

212 семей пополнились близ-
нецами. Также было зарегистри-
ровано 209 двоен, 108 из них ро-
дились в Самаре. В одной город-
ской семье случилось «тройное» 
прибавление.

Наибольшее число актов о рож-
дении приходится на детей, поя-
вившихся в семье вторыми, - 6686. 

Самыми популярными имена-
ми новорожденных у мальчиков 
стали: Александр, Артем, Дми-
трий, Максим, Михаил. Девочек 
чаще всего называли Анастасия, 
София, Мария, Виктория, Ан-
на. Эти имена остаются в «хит-
параде» который год подряд. 

Некоторые родители решили 
не ограничиваться вездесущими 

Артемами и выбрать для своего 
чада по-настоящему редкое имя. 
Например, сотрудники ЗАГСов 
регистрировали Благорода, Джо-

натана, Ерофея, Лукьяна, Мая, 
Ратимира, Светозара, Святогора, 
Фому. Родители девочек тоже по-
рой хотели выделиться. В реги-

оне появились Венеция, Виола, 
Владимира, Ефросинья, Забава, 
Иветта, Катарина, Лучезара, Лю-
бослава, Сталина.

За минувшие полгода ЗАГСы 
региона зарегистрировали 7596 
браков. Из них 569 - с иностран-
цами. В большинстве случаев са-
марцы создали семью с гражда-
нами стран ближнего зарубежья. 
Из числа представителей «настоя-
щей заграницы» в Самарской об-
ласти пожелали зарегистрировать-
ся вьетнамцы, нигерийцы, тунис-
цы, немцы. По одному брачующе-
муся пришлось на Бразилию, Ве-
ликобританию, Венгрию, Египет, 
Индию, Испанию, Италию, Кон-
го, Перу, Сербию, США, Турцию, 
Швейцарию.

Чтобы упростить получение ус-
луг ЗАГСов, до 2025 года в России 

будет создан единый инфоресурс. 
С 1 октября 2018-го все учрежде-
ния перейдут на использование но-
вого программного обеспечения, 
созданного на платформе «Едино-
го государственного реестра». Этот 
ресурс станет облачной средой, 
где будут храниться все докумен-
ты. Также с его помощью гражда-
нам предоставят услуги в сфере го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния.

У новой системы будет не-
сколько преимуществ. Напри-
мер, сразу после внесения данных 
пользователь сможет получить 
повторный документ - свидетель-
ство или справку, даже если сама 
запись хранится в другом субъек-
те России. Через личный кабинет 
можно будет просмотреть запи-
си актов о себе и о своих несовер-
шеннолетних детях. Также будет 
налажено межведомственное вза-
имодействие для предоставления 
нужных документов о регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния другим ведомствам.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ: 
НАСТИ И АРТЁМЫ 
Большинство новорожденных - 
вторые дети в семьях
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ТВ программаВТОРНИК, 7 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.40, 02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+)

12.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 00.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

04.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)

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

15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

23.40, 01.30, 03.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКАЯ РЕКА» (16+)

11.10, 16.10  «СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

12.00, 14.05  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Земля 

обетованная от Иосифа Сталина», 

2 серия (16+)

15.10, 04.25  «ОТРАЖЕНИЕ» (18+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

00.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

07.15, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Д/ф «Первая 

мировая» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.00 Танковый биатлон-2018 г. 

Полуфинал (12+)

19.35, 00.00 Дневник АрМИ-2018 г (12+)

19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Улика  

из прошлого» (12+)

00.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

01.55 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)

04.35 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

06.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.05 Импровизация (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 23.10 «Земля. Территория загадок» 
(12+)

06.35, 23.35 «Мемуары соседа» (12+)

07.05 «СВИРИДОВЫ» (12+)

08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35, 03.45 «Доктор И» (16+)

09.05, 10.05, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.40 «Основной элемент» (12+)

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Школа здоровья» (16+)

14.35 «Люди РФ» (12+)

15.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

21.00 «Россия. Связь времен» (12+)

00.30 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

02.10 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)

07.00, 06.20 Т/с «ОСА» (16+)

08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-1» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 04.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.30 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 

(12+)

01.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (12+)

06.00 Парсуна (0+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30 Д/ф «Лемнос» (0+)

10.00 Встреча (0+)

11.00, 23.15, 05.00 Д/ф «Врангель. Путь 

русского генерала» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 19.25 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)

15.50 Д/ф «Старицкий монастырь» (0+)

16.30 И будут двое... (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Д/ф «Крест и меч» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30 Д/с «Страсбург, аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зрение» 

(0+)

ПРОЕКТ   На чем стоит Самара

Анна Турова

«СГ» продолжает серию пу-
бликаций о тех местах, где и по 
сей день можно найти свиде-
тельства того, что люди жили 
на территории современной Са-
мары сотни и тысячи лет назад. 
Помогает в подготовке материа-
лов кандидат исторических на-
ук, ученый секретарь областно-
го историко-краеведческого му-
зея имени Алабина Дмитрий 
Сташенков.

На правом берегу реки Са-
мары, недалеко от ее впадения 
в Волгу, есть место, которое не-
когда называли Кирпичные са-
раи. Летом 1922 года археоло-
гам удалось обнаружить там 
несколько поселков бронзово-
го века. Во время раскопок у ов-
рага были найдены два облом-
ка каменной литейной формы 
для отливки серпов. Под боль-
шим обломком формы лежала 
костяная поделка в виде руко-

КИРПИЧНЫЕ САРАИ - 
древние мастерские 
Что 
изготавливали 
умельцы 
бронзового 
века

ятки какого-то орудия. Рядом 
также находились фрагменты 
лепного орнаментированно-
го сосуда. Среди археологиче-
ских находок были небольшое 
долотцо из бронзы и несколь-
ко костяных изделий.

Осенью того же 1922 го-
да при раскопках были найде-
ны толстостенная керамика с 
примесью шамота (вид огнеу-
порной глины), фрагменты со-
судов. Также было обнаруже-
но несколько костяных ору-
дий - шило, серп, ручка одно-
го из орудий. Список продол-
жили каменные находки - три 
молота для дробления руды и 

два обломка литейной формы. 
Они применялись для отливки 
косарей или серпов.

Также на территории посе-
ления археологи нашли пред-
меты из бронзы. Это были 
серп и плоская пластинка, ко-
торая, по всей видимости, мог-
ла выполнять функцию ножа.

По мнению специалистов, 
найденные артефакты свиде-
тельствуют о том, что в эпоху 
бронзового века там находи-
лись бронзолитейные мастер-
ские, оставленные населением 
так называемой срубной куль-
туры, обитавшей в Поволжье в 
XVII-XIV веках до нашей эры.
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ТВ программа СРЕДА, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.25 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.30, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (16+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.30 Гении и злодеи (0+)

08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ» (0+)

08.50, 18.30 Отечество и судьбы (0+)

09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)

10.30, 22.35 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Театральный архив (0+)

11.45, 23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

13.10, 01.40 Д/с «Архивные тайны» (0+)

13.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен» (0+)

14.50, 20.45 Абсолютный слух (0+)

15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 21.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)

17.35, 02.05 Романсы С.Рахманинова (0+)

19.45, 03.00 Больше, чем любовь (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 

(0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

19.25, 21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.25 «Август 2008» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.00 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен-10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ 
САНЬКА...» (0+)

02.00 М/с «Новаторы» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

03.45 М/ф «Живая игрушка» (0+)

03.55 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

04.10 М/ф «Чуффык» (0+)

04.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

04.30 М/ф «Где же медвежонок?» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.35 Х/ф «КРУГ» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)

05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

03.40 Концерт «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия» (12+)

04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 16.20, 18.45, 23.55 

Новости
08.05, 12.25, 13.25, 17.10, 21.40, 00.00 Все на 

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

10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Лион» Трансляция из 
Великобритании (0+)

12.00 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.55 «Шелковый путь. Дорожная 
карта». Специальный репортаж 
(12+)

14.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США (0+)

16.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Великобритании

17.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

18.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена (12+)

19.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

21.55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

02.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(16+)

04.45 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Оскара Барахаса. 
Сергей Кузьмин против Джереми 
Карпенси (16+)

06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

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

17.10, 18.00, 18.55 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.10, 04.00, 04.55 Т/с 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (12+)

11.50 Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?» (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Тайна 

бриллиантовой коллекции Ирины 

Бугримовой» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Вспомнить все (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия рейса 

007» (12+)
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ТВ программаСРЕДА, 8 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

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

10.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+)

12.45 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 00.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(12+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

04.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.35 6 кадров (16+)

08.00, 13.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45, 05.35 Тест на отцовство (16+)

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

15.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

23.45, 01.30, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)

01.30, 02.30, 03.30, 04.45, 06.00 Т/с «Т/С 

«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

12.00, 14.05  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Земля 

обетованная от Иосифа Сталина», 

3 серия (16+)

15.10, 04.25 «ОТРАЖЕНИЕ» (18+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

00.30 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

07.20, 10.15, 11.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.00 Танковый биатлон-2018 г. 

Полуфинал (12+)

14.35, 15.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)

19.35, 00.00 Дневник АрМИ-2018 г.

19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Секретная папка» 

(12+)

00.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)

02.15 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Повелитель совести (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 04.00 Где логика? (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35 «Люди РФ» (12+)
07.05 «Анатолий Карпов. Ход конем» 

(16+)
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 «Россия. Связь времен» (12+)
09.05, 10.25, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 

23.55, 05.55 «Доска объявлений» 
(12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 03.20 «Основной элемент» (12+)
10.30, 00.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(12+)
13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
14.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.35 «Земля. Территория загадок» (12+)
15.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+) 
19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10, 02.25 «Волосы» (12+)
01.55 «Мемуары соседа» (12+)

07.00, 09.05, 06.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

10.00, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

15.00, 04.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.40 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

02.00 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

07.00 Я очень хочу жить (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30 Д/ф «Святители. Последний 
приют святого Спиридона» (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)

15.50 Д/ф «Крест и меч» (0+)

16.30, 03.00 Встреча (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (0+)

23.15, 04.45 Д/ф «Креститель Русской 
Америки. Преподобный Герман 
Аляскинский» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15 Вся Россия (0+)

02.30 Д/с «Ахен - Третий Рим, или 
Первая попытка объединения 
Европы» (0+)

05.45 Следы империи (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ  
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403, 52401, 53401, 
52405, 52404, 53404, 
С2403, С2401, 
С3401И

НД
ЕК

СЫ

осциллографы
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

В Самарском отделении Сою-
за художников России состоялось 
открытие выставки работ иконо-
писца Елены Балабановой.

Ей чуть за тридцать, но за ее 
плечами непростой творческий 
путь, поиски себя в искусстве. По-
лучив прекрасное образование в 
Палехском художественном учи-
лище, девушка сначала пошла по 
проторенной дорожке: стала рас-
писывать шкатулки, делать лако-
вые украшения, стилизованные 
под старину. Однако ей хотелось 
выразить себя в более масштаб-
ной работе. Балабанова поступи-
ла в магистратуру Самарского ар-
хитектурно-строительного ин-
ститута и выбрала в качестве спе-
циализации храмовое зодчество. 
Постепенно молодая художница 
пришла к иконописи. 

ЧЕТВЕРГ,  9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.25 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.30, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (16+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.30 Гении и злодеи (0+)

08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (0+)

08.50, 18.30 Отечество и судьбы (0+)

09.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» (0+)

10.30, 22.35 Голландские берега. Умная 
архитектура (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)

11.45, 23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

13.15, 01.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)

13.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный» (0+)

14.50, 20.45 Абсолютный слух (0+)

15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 21.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (0+)

17.35, 02.05 С.Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано (0+)

19.45, 03.00 Больше, чем любовь (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.15 Цвет времени (0+)

03.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 НашПотребНадзор (16+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Расти-механик» (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.05, 16.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
15.55 Микроистория (0+)
16.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.00 М/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.40 М/с «Бен-10» (0+)
00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)
00.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)
01.55 М/с «Новаторы» (0+)
03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)
03.10 Копилка фокусов (0+)
03.35 М/ф «Жихарка» (0+)
03.45 М/ф «Жил у бабушки козел» (0+)
03.55 М/ф «Светлячок» (0+)
04.15 М/ф «Карандаш и Клякса - веселые 

охотники» (0+)
04.25 М/ф «Варежка» (0+)
04.40 Подводный счет (0+)
04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка  

с характером» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» (12+)

05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.20, 17.10, 19.10, 

21.55 Новости
08.05, 12.35, 17.15, 19.15, 00.40 Все на 

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

10.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.00 Футбольные каникулы (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

14.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Александр 
Стецуренко против Павла 
Правашинского. Джонатан Диниз 
против Михаила Тютерева (16+)

16.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

19.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
01.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

03.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 

(16+)

18.05, 19.00 Кто хочет стать 

миллионером?

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.05, 04.00, 04.50 Т/с 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди 
(12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Сказка о Золотом Петушке»
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Трагедия рейса 

007» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Академик 
Легасов. В зоне радиационной 
опасности» (12+)

ВЫСТАВКА  Храмовое искусство

ОТ МИНИАТЮРЫ К ИКОНОПИСИ
В Самаре открылась выставка работ художницы Елены Балабановой

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403 
52405 
С2403ГО

ДО
ВЫ
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00, 06.25 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 00.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00, 02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+)

13.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 00.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

03.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.35 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)

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

15.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

23.50, 01.30, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

21.40 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10, 16.10 «СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

12.00, 14.05  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Земля 

обетованная от Иосифа Сталина», 

4 серия (16+)

15.10, 04.25  «ОТРАЖЕНИЕ» (18+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

07.20, 10.15, 11.05 Д/ф «1812» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.00 Танковый биатлон-2018 г. 

Полуфинал (12+)

14.40, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

19.35, 00.00 Дневник АрМИ-2018 г.

19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Код доступа» (12+)

00.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)

04.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

06.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 

или Агент КГБ на службе Ее 

Величества» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Жадность больше чем жизнь (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 01.05 Импровизация (16+)

19.00 Громкие разводы звезд (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 THT-club (16+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.35 «Наши любимые животные» (12+)

07.05 «СВИРИДОВЫ» (12+)

08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35 «Люди РФ» (12+)

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

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.15 «Мультимир» (6+)

09.45, 03.20 «Основной элемент» (12+)

10.20, 00.30 Х/ф «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.15, 02.10 «Наша марка» (12+)

18.30 «Россия. Связь времен» (12+)

19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05, 02.25 «Закрытый архив» (16+)

07.00, 09.05, 05.40 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

10.00, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

15.00, 04.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 03.50 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

02.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

06.00 Следы империи (0+)

07.30 Щипков (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30 Д/ф «Святители. Свидание с 
Чудотворцем» (0+)

10.00 Светлая память (0+)

11.00 Д/ф «Креститель Русской 
Америки. Преподобный Герман 
Аляскинский» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (0+)

16.30, 05.45 Вера в большом городе (0+)

17.15, 18.45, 02.15 Вся Россия (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

19.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (0+)

23.15, 04.45 Д/ф «Сибирская история. 
Династия Сибиряковых» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Д/с «Париж - город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины» (0+)

03.00 И будут двое... (0+)

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

- Палехский художествен-
ный промысел изначально был 
посвящен написанию икон, и 
только в советское время ма-
стера вынуждены были перей- 
ти на то, что всегда было для 
них побочным занятием, - ла-
ковую миниатюру, - рассказы-
вает Елена. - Но втайне от вла-
стей палехцы все равно поти-
хоньку писали образа святых. 
Так что рука у меня изначаль-
но была поставлена под иконо-
пись. 

Но икону нельзя написать 
просто так, без благословения 
церкви. Иначе она будет про-
сто картинкой. Образ должен 
нести прежде всего духовное 
начало. Поэтому молодой жен-
щине пришлось прийти к церк-
ви, найти себе духовника. Сей-
час она уже не представляет 
своей жизни без соблюдения 
обрядов и определенных огра-
ничений. 

Зато и иконы у нее, кажется,  
светятся добром и благодатью. 

Они весьма востребованы сре-
ди верующих людей, их охот-
но берут и в храмы. Елена, изу- 
чив каноны, начала создавать 
и собственные иконографии. В 
частности, образ со сценой ис-
целения глухого, написанный 
специально для общества глу-
хих. Новое в творчестве Бала-
бановой - ювелирная работа. 
Она создает емкости для хра-
нения мощей и детали обрам-
ления для икон. 

Сейчас художница занята 
масштабной работой. Вместе 
с другими живописцами она 
участвовала в росписи храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» близ 
больницы имени Пирогова, а 
сейчас расписывает недавно 
построенную церковь Благо-
верных Петра и Февронии Му-
ромских на Стара-Загоре. 

Выставка будет доступна 
для посещений по 20 августа. 
(0+)

Елена Балабанова:

- Каждая икона имеет свою историю, она никогда не появляется про-

сто так. Если картину можно написать исходя из посыла «я так вижу», 

то перед написанием образа необходимо углубиться в его историю, 

изучить иконографии, Священное писание и опыт художников-предше-

ственников. Я люблю византийскую школу и, конечно, Андрея Рублева. 

Стараюсь использовать их приемы в своей работе. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50, 05.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 06.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (16+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

00.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

07.30 Гении и злодеи (0+)

08.00 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

08.55 Отечество и судьбы (0+)

09.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» (0+)

10.30 Голландские берега. Умная 
архитектура (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)

11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

13.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)

13.30 Спектакль «Контракт» (0+)

14.50 Абсолютный слух (0+)

15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)

16.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (0+)

17.20 С.Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром (0+)

18.55 Х/ф «ВАНЯ» (0+)

20.45, 02.30 Искатели (0+)

21.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (0+)

23.15 Линия жизни (0+)

00.30 Концерт «Иль Диво» (0+)

01.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» (0+)

03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.50, 12.25 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

18.00 М/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Нильс» (0+)

01.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)

02.10 М/с «Новаторы» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Мальчик из Неаполя» (0+)

03.55 М/ф «Я жду тебя, кит!» (0+)

04.05 М/ф «В тридесятом веке» (0+)

04.20 М/ф «Случилось это зимой» (0+)

04.30 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)

09.50, 12.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.00 Жена. История любви (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(12+)

18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

21.10 Красный проект (16+)

22.30 Дикие деньги (16+)

23.20 Прощание (16+)

00.15 Удар властью (16+)

01.05 90-е (16+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

04.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

06.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.35 Веселый вечер (12+)

02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 

(12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 15.40, 19.50 Новости
08.05, 12.35, 15.45, 17.35, 22.25, 00.55 Все на 

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

10.00 Футбольные каникулы (12+)
10.30 Футбол. Лига Европы (0+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

15.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена (12+)

16.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

17.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция

01.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
04.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 

(16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.00, 22.55, 23.45, 00.25, 

01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.35, 03.10, 03.50, 04.25, 05.00, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

11.50 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Академик 

Легасов. В зоне радиационной 

опасности» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка 2019

ОСТОРОЖНЕЕ НА ВОДЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ   Правила поведения на пляже

Городское управление граж-
данской защиты напоминает, 
что купаться рекомендуется 
только на специально оборудо-
ванных пляжах, где находятся 
спасательные посты, ведется 
патрулирование сотрудника-
ми полиции. Всего в Самаре 
восемь таких безопасных зон. 
Они находятся на I, II и IV оче-
редях набережной, в Загород-
ном парке, под спуском улицы 
Советской Армии, в районе 
Барбошиной поляны, у санато-
рия «Можайский» и в Красно-
глинском районе. Также рабо-
тают два специальных доступ-
ных пляжа для маломобильных 
граждан - на Некрасовском спу-
ске и между Маяковским и По-
левым спусками. 

По словам специалистов, в 
зоне риска люди, употребля-
ющие на отдыхе спиртные 
напитки. Также в беду попа-
дает молодежь, которая пере-
оценивает свои силы.

Время работы  
спасательных постов  
на городских пляжах:

• до 15 августа -  
с 10 до 21 часа;

• 16 августа - 31 августа -  
с 10 до 20 часов;

• 1 сентября - 10 сентября -  
с 10 до 19 часов.

Телефоны  
экстренных служб:

• Служба спасения - 112;
• Скорая медицинская  

помощь - 03, 030;
• Поисково-спасательная 

служба Самарской области - 
333-55-14, 992-99-99;

• Поисково-спасательный  
отряд Самары - 930-56-79;

• Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Самары -  

930-81-12.

Правила поведения  
при купании:
• купаться только в местах, 

оборудованных для этого; 
• соблюдать правила безопас-

ности;
• не допускать переохлажде-

ния и перегрева тела;
• оказывать помощь терпяще-

му бедствие на воде;
• уделять повышенное внима-

ние детям;
• люди, не умеющие плавать, 

должны купаться в специ-
ально отведенных местах;

• если поблизости нет обо-
рудованного пляжа, надо 
выбрать безопасное место  
с твердым, песчаным, не за-
соренным дном, с постепен-
ным уклоном;

• если захватило течение, 
не нужно пытаться с ним 
бороться: надо плыть по 
течению, постепенно, под 
небольшим углом прибли-
жаясь к берегу. 

Отдыхающим на воде  
запрещается:
• употреблять спиртные на-

питки на пляже, входить в 
воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

• прыгать с обрывов и случай-
ных вышек, не проверив дно 
водоема;

• заплывать за буйки или 
пытаться переплывать водо-
емы;

• устраивать в воде опасные 
игры;

• подавать ложные сигналы 
тревоги;

• далеко отплывать от бере-
га на надувных средствах, 
особенно если не умеете 
плавать;

• кататься на самодельных 
плотах; 

• подплывать к близко идущим 
судам, лодкам и катерам,

• бросать в воду и на терри-
тории пляжа банки, стеклян-
ную посуду, другие опасные 
предметы;

• использовать в местах 
массового купания людей 
рыболовные снасти (сети, 
спиннинги и др.).
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ТВ программаПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.40, 02.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+)

12.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

23.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

03.45 М/ф «Невероятные приключения 

кота» (0+)

05.30 «Миллионы в сети» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)

20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

23.50, 01.30, 05.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства 
(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Это невероятно!» (16+)

21.00 Д/ф «Еда массового поражения» 
(16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10  «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.05 Мультфильмы (0+)

15.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

16.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 

(16+) 

00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)

07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

09.35, 10.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

13.10, 14.15, 15.05, 19.55 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

19.35, 00.00 Дневник АрМИ-2018 г.

23.15, 00.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

03.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»

05.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

06.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Тайная власть клуба 

миллиардеров (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

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

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 03.30 «Свобода. Равенство. 

Братство. Нефть» (12+)
07.05 «СВИРИДОВЫ» (12+)
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.30, 04.00 «Отец политического сыска» 

(12+)
09.05, 10.25, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)
10.30, 02.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
12.05, 06.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(12+)
13.05, 05.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Наши любимые животные» (12+)
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.15 «10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Заповедники России» (12+)
23.05 «Расцвет великих империй» (12+)
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04.25 «Наша марка» (12+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.05, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

18.10, 20.20 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)

22.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

03.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.00 Вера в большом городе (0+)

06.30 Две сестры (0+)

07.00 Встреча (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30 Спас (0+)

09.30 Д/ф «Святители. Тринадцатый» (0+)

10.00 Я очень хочу жить (0+)

11.00 Д/ф «Сибирская история. 
Династия Сибиряковых» (0+)

12.00 М/ф «Побег» (0+)

13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (0+)

16.15, 03.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

17.15, 04.45 Вся Россия (0+)

18.00 Слово (0+)

18.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

20.30, 00.50 Следы империи (0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

02.35 Д/ф «Перелом» (0+)

05.00 И будут двое... (0+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГРП» Рябовым Дми-

трием Владимировичем (аттестат кадастрового инже-
нера №63-11-174), почтовый адрес: 443086, г. Самара, 
ул. Ерошевского, д. 3, оф. 312, тел. 8-927-653-15-69, адрес 
электронной почты: georegionproekt@mail.ru,, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, линия 6 (По-
ляна им. Фрунзе), участок 32-А, с кадастровым номером 
63:01:0000000:4898, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков 
Геннадий Алексеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Больничная, д. 20А, кв. 113, тел. 8-917-161-70-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 
312, тел. 8-927-653-15-69, «3» сентября 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошев-
ского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-653-15-69.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г. по адре-
су: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 
8-927-653-15-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, линия 6 (Поляна им. Фрунзе), участок 32-А, с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:4898, по северу, вос-
току, югу, западу:

- Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. 
Фрунзе, линия 6, участок 34;

- Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. 
Фрунзе, линия 7, участок 53;

- Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Поляна 
им. Фрунзе, линия 7, участок 49 А;

- Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Поляна 
им. Фрунзе, линия 7, участок 49;

- Самарская область, г. Самара, Кировский район, По-
ляна им. Фрунзе, линия 6, участок 30а;

- Самарская область, г. Самара, Кировский район, По-
ляна им. Фрунзе, линия 6, участок 30.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Де-

нисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Пол. им. Фрунзе, 8 линия, 
участок №82а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:3097. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Герасимова Елена Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, ул. Воронежская, д. 
25, кв. 14, тел. 8-927-746-20-92.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Воронежская, д. 25, кв. 14 3 сентября 
2018 г. в 13.00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 4 августа 2018 г. по 3 
сентября 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ земельного участ-
ка: земельные участки, граничащие с выше-
названным участком по северу, югу, западу, 
востоку.

 При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных 
лиц или их законных представителей грани-
цы земельного участка будут считаться согла-
сованными. 

Кадастровым инженером Свищевой Свет-
ланой Сергеевной, квалификационный атте-
стат №63-11-455, почтовый адрес: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.
ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8 (846) 
279-00-78, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. На-
бережная реки Самары, д. 408, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Зиганшина Татьяна Ивановна, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. На-
бережная реки Самары, д. 408, тел. 8-927-
710-54-06.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 4 сентя-
бря 2018 г. в 10.00 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Набе-
режная реки Самары, д. 408. 

С проектом межевого плана границ зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое 
крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 
дней по адресу: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, ле-
вое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Набе-
режная реки Самары, д. 409.

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

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой 
Ильясовной, 446433, Россия, Самарская обл., г. Кинель, 
ул. Чехова д. 9А, e-mail: el198609@mail.ru, тел.: 8-937-
64-080-53, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 15383, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259010:523, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубча-
ниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Дубовая, уч. 25, но-
мер кадастрового квартала 63:01:0259009.

Заказчиком работ является Коновалова Лидия Бори-
совна, почтовый адрес:443083, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Средне-Садовая/Физкультурная, дом 6/11, кв. 
7, тел: 8-917-154-44-82.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ 
СМПО «Металлист», ул. Дубовая, уч. 25 4 сентября 2018 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ 
СМПО «Металлист», ул. Дубовая, уч. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Дубо-
вая, уч. 23; Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. 
Дубовая, уч. 27; Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», 
ул. Ракетная, 26, а также все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0259009, гра-
ничащие с уточняемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу, а также земли администрации Ки-
ровского района Самарской области.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности прини-
маются с 4 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 04 августа 2018 г. по 
04 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО 
«Металлист», ул. Дубовая, уч. 25. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. «О кадастровой деятельности»).

СНТ «Салют» 
(ИНН 6313133867) 

извещает о решении 
общего собрания членов

 СНТ от 27.05.2018 
об исключении 

из членов СНТ «Салют» 
Янкович С.В., 

ИНН 631917567373.

Вниманию 
зарегистрированных кандидатов 
по дополнительным выборам по 
одномандатному избирательному 
округу № 5 на дополнительных вы-
борах депутата Совета депутатов 
Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва 
08.08.2018 г. в 13-30 по адресу:   
г. Самара, ул. Высоцкого, д. 8,  
5 этаж СОСТОИТСЯ ЖЕРЕБЬЕВКА  
по распределению между зареги-
стрированными кандидатами бес-
платной печатной площади в МАУ 
г.о. Самара «Самарская газета». Же-
ребьевка по распределению плат-
ной печатной площади пройдет по-
сле окончания жеребьевки по рас-
пределению бесплатной площади.
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ТВ программа СУББОТА, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения»
07.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Ольга Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.25 Роберт Рождественский. «Не 
думай о секундах свысока» (12+)

15.25 Роберт Рождественский. Эхо 
любви (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 КВН (16+)

01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

03.35 Модный приговор (12+)

04.40 Мужское / Женское (16+)

05.30 Давай поженимся! (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ВАНЯ» (0+)

09.40 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 

(0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (0+)

13.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» (0+)

13.55 Передвижники. Илья Репин (0+)

14.20 Концерт «Иль Диво» (0+)

15.25 Х/ф «КРАЖА» (0+)

17.30 Большой балет- 2016 (0+)

19.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)

21.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера» 

(0+)

22.00 Х/ф «КВАРТИРА» (0+)

00.05 Гала-концерт в Парижской опере 

(0+)

01.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (0+)

02.45 Д/ф «Река, текущая в небе» (0+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)

06.30 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00, 20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

23.35 Тоже люди (16+)

00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

02.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.15 Таинственная Россия (16+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.30 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

16.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

17.15 М/с Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.50 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Где я его видел?» (0+)

03.45 М/ф «Проделкин в школе» (0+)

03.55 М/ф «Шкатулка с секретом» (0+)

04.05 М/ф «Про Сидорова Вову» (0+)

04.15 М/ф «Чудесный сад» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

10.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

19.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

23.20 Красный проект (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.55 Пятый год от конца мира (16+)

04.25 Прощание (16+)

05.20 Дикие деньги (16+)

06.05 Хроники московского быта (12+)

06.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)

01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+)

12.20, 14.15, 16.50, 19.25, 22.25 Новости
12.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция 
из США (16+)

16.20 «Английская Премьер-лига». 
Специальный репортаж (12+)

16.55, 19.30, 01.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Енисей» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Испании

01.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция  
из Великобритании (0+)

03.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
07.00 Культ тура (16+)

06.05, 06.45, 07.25, 08.05, 08.40, 09.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.25, 

15.10, 16.00, 16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.30, 21.05, 21.45, 22.20, 23.05, 

23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.05, 11.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50, 01.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

08.30, 17.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30, 02.40 Д/ф «Противостояние «Белой 

розы» (12+)

10.05 Дом «Э» (12+)

10.45 Легенды Крыма (12+)

12.00, 22.35, 03.35 Концерт «FOLK без 

границ» (12+)

13.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави»

13.30 М/ф «Серая шейка»

13.50, 16.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (12+)

16.00, 20.00 Новости

17.10 Д/ф «На баррикадах сердец» (12+)

18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

21.05 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

23.45 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

03.05 Д/ф «Белая Роза». Последователи» 

(12+)

04.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

• Прокурором города утверж-
дено обвинительное заключение 
и направлено в суд уголовное де-
ло по обвинению 45-летней жи-
тельницы Самары О., работав-
шей заместителем директора ор-
ганизации, торгующей транс-
портными средствами. Путем 
мошеннических действий она за-
ключала кредитные договоры на 
ничего не подозревавших граж-
дан, в результате чего трем ком-
мерческим банкам причинен 
ущерб на общую сумму свыше  
7 000 000 рублей. Деньги обраща-
ла в свою пользу и распоряжалась 
ими по собственному усмотрению. 

• С правого берега Волги на ле-
вый (напротив спуска улицы Со-
ветской Армии) спасатели пере-
правили пострадавшего во вре-
мя ныряния гражданина В. 1983 
года рождения. Предварительный 
диагноз - «травма позвоночника». 
Дежурной бригадой «скорой» по-
страдавший доставлен в больницу.

• В озере Песчаное в парке 
культуры и отдыха имени 50-ле-
тия Октября утонул гражданин 
Т. 1981 года рождения.

• На Волге у острова Безымян-
ный утонул гражданин А. 1958 
года рождения. Эвакуирован на 
берег одним из отдыхающих. 

• В районе речного порта в 
200 метрах от уреза воды обна-
ружен утонувший гражданин 
Ф. 1975 года рождения. 

• Из Волги у Маяковского спу-
ска отдыхающими эвакуирован 
на берег утонувший мужчина. 
Личность устанавливается. 

• Днем в 100 метрах от гра-
ницы пляжа на Ленинградском 
спуске у уреза воды обнаружили 
женщину (на вид 45 лет) в бессоз-
нательном состоянии, дыхание и 
пульс отсутствовали. Меры по 
реанимации пострадавшей, пред-
принятые спасателями, к положи-
тельному результату не привели. 

• Из квартиры на пятом эта-
же дома на улице Волгина выпал 
гражданин С. 1997 года рожде-

ния. Госпитализирован с предва-
рительным диагнозом «тяжелая 
сочетанная травма». 

• В состоянии сильного алко-
гольного опьянения из кварти-
ры на третьем этаже дома на ули-
це Рабочей выпал гражданин Д. 
1973 года рождения. Черепно-
мозговая травма, перелом позво-
ночника. Госпитализирован.

• Гражданин Д. 1940 года 
рождения выпал из квартиры 
на третьем этаже дома на улице 
Александра Матросова. Травмы 
ребер, лодыжки и тазобедренно-
го сустава. Госпитализирован.

• При выполнении работ по 
обслуживанию канализацион-
ной системы ресторанно-гости-
ничного комплекса «Ла Мезон» 
произошло отравление людей, 
предположительно газом ме-
тан. Погиб гражданин Таджики-
стана И. Пострадали директор 
заведения и его помощник, оба 
доставлены в токсикологическое 
отделение больницы.

• На пересечении улицы Круп-
ской и улицы Куйбышева прои-

зошло ДТП с участием легкового 
автомобиля и трамвая, двигав-
шегося по маршруту №1. Постра-
дали двое в машине: водитель 1998 
года рождения (черепно-мозговая 
травма, перелом ребра) и его пас-
сажирка 1995 года рождения (че-
репно-мозговая травма). Оба го-
спитализированы.

• На пешеходном переходе на 
пересечении улиц Авроры и Га-
ражной легковым автомобилем 
Toyota Camry сбита гражданка 
О. 2001 года рождения. 

• В квартире дома на улице Ту-
хачевского произошел хлопок 
в газовой колонке. Возгорание 
ликвидировано до прибытия 
пожарных расчетов. Пострадал 
гражданин М. 1958 года рожде-
ния. Госпитализирован с диагно-
зом «термические ожоги рук». 

• В подъезде дома на улице 
Невской произошло короткое 
замыкание в электросчетчике 
с последующим горением. Для 
тушения пожара привлекались 
три пожарных расчета. Проводи-
лась эвакуация семи человек. 

• В квартире дома на улице Тен-
нисной произошло задымление 
от подгорания пищи. Пострадал 
гражданин Т. 1982 года рождения. 
С диагнозом «отравление продук-
тами горения» доставлен дежур-
ной бригадой «скорой» в токсико-
логическое отделение больницы. 

• В квартире дома на улице 
Гвардейской загорелся диван. 
Проводилась эвакуация 25 че-
ловек. В тушении огня принима-
ли участие два пожарных расчета. 

• На острове Зелененький 
произошло возгорание сухой 
травы и мусора на общей пло-
щади 1 гектар. 

• Масса сообщений о подо-
зрительных бесхозных вещах. 
Их находили: в подъезде дома на 
улице Никитинской; в Струков-
ском саду; рядом с урной на Мо-
сковском шоссе; на спортпло-
щадке на улице Ново-Вокзаль-
ной; у входа в пивной магазин 
на улице Победы; в кафе в парке 
культуры и отдыха имени Юрия 
Гагарина и в других местах. По-
лиция проверяла: опасности нет.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 11 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 ПроСТО Кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30, 02.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

14.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

15.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

17.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

19.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

11.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

15.25 НЕЛЮБОВЬ (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.50, 04.35 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (16+)

05.35 Д/с «Курортный роман» (16+)

05.00, 16.30, 03.10 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Война полов» (16+)

20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

14.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

19.30 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

03.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 07.30, 08.30, 15.25 

Мультфильмы (0+)

06.50, 07.50, 08.50 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 М/ф «Планета 51» (12+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.30 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

14.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

18.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО», 

2 серии (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

21.35 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 

(12+)

23.40 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)

01.30 Живая музыка (0+)

08.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.20, 14.15 Улика из прошлого (16+)

14.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

17.30 Танковый биатлон-2018 г. Финал 

(12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

21.00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 

международных игр-2018 г (12+)

23.10, 00.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» (12+)

01.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

03.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00, 16.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (12+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Х/ф «М+ Ж» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

03.25 ТНТ music (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Дом дружбы» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.55, 12.55, 14.40, 18.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00, 04.40 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Наши любимые животные» (12+)

12.30 «На шашлыки» (12+)

13.00 «Отражение событий 1917 года» 

(12+)

13.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

14.45 «СВИРИДОВЫ» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» (16+)

22.00 Заключительный концерт 

юбилейного фестиваля им. 

В.Грушина. Прямая трансляция 

(12+)

03.00 «Заповедники России» (12+)

03.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.30, 13.45 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Игра в кино (12+)

12.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

14.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

21.05 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)

00.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

02.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)

05.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)

06.00, 13.00 Я очень хочу жить (0+)

07.00, 10.30 Две сестры (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

07.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

09.30, 22.45 Светлая память (0+)

11.00, 18.00 И будут двое... (0+)

12.00, 12.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

16.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

19.00, 00.00 Встреча (0+)

20.00, 05.00 Не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

21.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

01.00, 02.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала» (0+)

03.00 Парсуна (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Это очень спокойное для Овна 

начало недели способно принести 
массу положительных эмоций, хотя 
удача и мелкие неприятности могут 
переплетаться и идти рука об руку. И 
не принимайте поспешных и необ-
думанных решений, создавая более 
сложные проблемы. Действуйте 
осмотрительно относительно данной 
ситуации. А в конце недели придется 
пережить кризис для того, чтобы 
неожиданно расширить сферу своего 
присутствия и открыть новые пер-
спективные возможности. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Работы в середине недели у 

Тельцов будет много, но не стреми-
тесь сделать все сразу. Уж лучше не 
допускать ошибок. Помните, что со 
здоровьем шутки плохи, и какими бы 
ни были ваши успехи, они не стоят 
потраченных на них сил, если вам при-
дется расплачиваться собственным 
здоровьем. Вторая половина недели 
благоприятна для сделок, связанных 
с недвижимостью: особенно удачным 
может стать четверг, также Тельца 
ожидают непредвиденные хозяй-
ственные траты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Всю неделю у вас может 

быть переменчивое настроение и 

самочувствие, особенно во втор-
ник и среду, а вообще нужно быть 
внимательнее к своему питанию и 
возрастным болезням. Вам дано все 
и еще немножко. А насколько вы 
преуспеете в использовании благо-
приятных обстоятельств и возмож-
ностей - зависит только от вас. Так 
что не теряйтесь, хватайте Удачу за 
хвост и действуйте. А останавливать 
вас, если вы настроились на победу, 
- предприятие безнадежное. 

РАК (22.06 - 23.07)
В отношениях с близким 

человеком у некоторых Раков будет 
много недомолвок, к чему нужно 
отнестись спокойно. Если ничего не 
выяснять и не требовать, то можно 
услышать много интересного о себе. 
И Рак получит объяснения своим 
тревогам, но не торопитесь сразу 
что-то исправлять, инициатива 
сейчас должна исходить не от вас. 
Проводимые меры окажутся успеш-
ными, а если же бабушка посоветует 
что-то свое, скажите ей спасибо и 
воспользуйтесь ее методом. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Сделаете так, как рекомен-

довано, в среду и четверг можете 
смело рассчитывать на помощь 
со стороны. Львам необходимо 
преуспеть в достижении своих 
амбициозных целей и в то же время 
показать это своему близкому кругу, 
чьи интересы чаще всего практи-
чески полностью противоположны 

вашим. Но тут не стоит вдаваться в 
подробности, самый правильный 
ответ - самый очевидный. Сконцен-
трируйтесь на главной цели: сил для 
реализации планов у Льва должно 
хватить. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Это во многом ваша неделя, 

можно влиять на коллективные 
процессы и быть центром общества. 
Вы имеете возможность выйти в 
люди и получить признание вашего 
влияния. Планы Дев возобновятся 
в более благоприятные времена. 
Чтобы достичь положительного ре-
зультата в деловом сотрудничестве, 
Девам придется приложить макси-
мум усилий. Зато и вознаграждены 
они будут по достоинству. В пятницу 
и субботу придется принять ряд во-
левых и кардинальных решений. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весы заслужат расположение 

коллег и начальства с помощью 
тщательного исполнения своих 
обязанностей и благодаря разум-
ному использованию собственных 
задумок. Появится много идей и 
различных вариантов их исполне-
ния, настроение будет приятным, 
разговоры будут радовать и давать 
пищу для размышления. Но не 
тратьте свое и чужое время на 
словесные изыски. Информация 
должна исходить в понятной форме, 
в противном случае возможны 
малоприятные накладки. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели рекомендует-

ся ничего серьезного не планировать 
и ограничить контакты. К тому же воз-
растет ваша активность и творческий 
потенциал. В среду не бойтесь брать 
на себя ответственность, а в пятницу 
и субботу дела пойдут легче, чем ожи-
дается. Скорость и переменчивость 
жизни спадет, и Скорпион сможет луч-
ше контролировать обстоятельства. 
В выходные дни Скорпионам можно 
устроить свидание, походить по музе-
ям, по приятным сердцу местам. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Организованность, вдум-

чивость и осмотрительность - эти 
качества Стрельцам будут просто 
необходимы для решения проблем. В 
середине же этой недели вам просто 
необходимо подготовиться к раз-
умным компромиссам. Также можете 
смело окунаться в круговорот собы-
тий - они окажутся для вас приятными 
и полезными, несмотря на некую долю 
непредсказуемости и неожиданности. 
Не стоит планировать крупных приоб-
ретений, пока обещанные улучшения 
не дадут о себе знать. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ваша настойчивость в нача-

ле недели должна способствовать 
удачным переговорам, поездкам и 
обучению. В это время постарайтесь 
не брать денег в долг. А чтобы не стать 
жертвой денежного обмана в среду, 
будьте внимательнее и старайтесь 

отложить важные решения на другое 
время. А эстетические преобразо-
вания в домашнем пространстве и 
занятия кулинарией отвлекут некото-
рых Козерогов от бесперспективных 
мероприятий и интриг соперников 
или соперниц. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям 

желательно отказаться от рискован-
ных или авантюрных предложений, 
а с новаторскими идеями лучше по-
временить. В это время у некоторых 
Водолеев появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, не-
доступную для тех, кто склонен трез-
во оценивать свои возможности. О 
финансовой и профессиональной 
стороне дел в течение недели 
беспокоиться не придется. Ответ-
ственность за воскресное рандеву 
целиком ложится на ваши плечи. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
С начала этой недели не 

обещайте друзьям сделать то, что 
делать не хотите, а также не прини-
майте приглашения на вечеринки, 
на которых Рыбам будет неинте-
ресно. Возможна проверка ваших 
основных качеств как работника и 
человека. А невесть откуда взявша-
яся страсть или вновь воспылавшая 
любовь может неожиданно во-
рваться в вашу доселе размеренную 
жизнь, такие яркие чувства редко 
довольствуются полумерами, а там 
где лес рубят, там и щепки летят.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.20, 07.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.30 Смешарики. ПИН-код

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.10 ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман (12+)

15.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

19.50 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.00 Звезды под гипнозом (16+)

00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

02.25 Модный приговор (12+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

04.25 Давай поженимся! (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

07.30, 20.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ !» 

(0+)

10.05 М/ф «Две сказки». «Оранжевое 

горлышко». «Сказка о Золотом 

Петушке» (0+)

11.15 Обыкновенный концерт (0+)

11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (0+)

13.15 Неизвестная Европа (0+)

13.40 Научный стенд-ап (0+)

14.20 Д/ф «Река, текущая в небе» (0+)

15.10 Гала-концерт в Парижской опере 

(0+)

16.25 Х/ф «КВАРТИРА» (0+)

18.25 Пешком... (0+)

19.00, 03.10 Искатели (0+)

19.45 Романтика романса (0+)

23.10 Опера «Порги и Бесс» (0+)

01.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)

06.25 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Их нравы (0+)

09.40 Пора в отпуск (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

13.55 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 

АМЕРИКИ» (18+)

02.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Джинглики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (0+)

17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.50 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Петух и боярин» (0+)

03.45 М/ф «Верлиока» (0+)

03.55 М/ф «Фока - на все руки дока» (0+)

04.15 М/ф «Шутки» (0+)

04.20 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

06.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Звезды «Дорожного радио» (12+)

10.20 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

12.30, 15.30, 01.30 События

12.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

17.25 90-е (16+)

18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

21.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «КОМАНДА-8» (12+)

05.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка  

с характером» (12+)

06.25 Линия защиты (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Враг просвещения, науки и прогресса.  
8. Металл, применяемый для защиты стали от коррозии.  
9. Валюта, сменившая марку и франк. 10. Встроенный 
определитель скорости автомобиля. 11. Мокрая примета родных 
дорог. 12. Добивающийся своего плачем. 13. Обнаженная модель 
художника. 14. Торжественная и знаменательная. 16. То самое 
общее, что есть у дерева и мозга. 17. Порок сродни тщеславию. 
18. Багаж и пассажиры для самолета. 19. «Здравствуйте, я ваша 
...!» 20. Он начинает, весь строй подхватывает. 24. Борзые собаки 
одного хозяина. 25. Пятый элемент в таблице Менделеева. 
27. Охотник за ценными кадрами. 28. Кораллами сотворенный 
остров. 29. Крупная пресноводная безчешуйчатая хищная рыба. 
30. Художник, чье творчество направлено на изображение 
фауны. 31. Роман с героиней - Настасьей Филипповной. 32. Стиль 
музыки, связанный с судьбой. 33. Название информационных или 
рекламных учреждений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канитель из посеребренной или золоченной 
меди. 2. Ей Вакула достал черевички. 3. Сосуд, дающий огонь  
на уроке химии. 4. Вещество для подпитки растений.  
5. Любительница затевать сомнительные дела. 6. Желтая или 
красная глина высшего качества. 7. Быстрота в движениях 
и действиях. 14. Проба блюд на вкус как профессиональное 
занятие. 15. Любитель «пахать» от рассвета до заката. 20. Кусок 
материи, скрывающий прореху. 21. Полигон для реализации 
своих способностей. 22. Разновидность решения проблемы. 
23. Ученик не просто средней школы. 25. Кафе оперативного 
питания. 26. Хит, адаптированный под новых слушателей. 

КРОСCВОРД
№458



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сирота. 8. Инструмент. 9. Ресурс. 10. Библиотека. 
11. Тоннаж. 12. Настроение. 13. Геккон. 17. Запеканка. 22. Реферат.  
23. Программа. 24. Бройлер. 25. Сравнение. 26. Свинина. 27. Именинник. 
28. Аватар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анфилада. 2. Столетие. 3. Суворова. 4. Репейник.  
5. Стратег. 6. Рисунок. 7. Торнадо. 14. Евфросина. 15. Кириллица.  
16. Нотариат. 17. Запасник. 18. Продавец. 19. Коренник. 20. Номинант.  
21. Арабеска. 

Ответы • на кроссворд №456 от 28 июля 2018 г., стр. 22:

05.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Газ. Большая игра (12+)

02.25 «Пирамида» (12+)

03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Все на «Матч»! События недели (12+)
08.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Трансляция из 
Испании (0+)

10.00, 12.05, 13.30, 16.15 Новости
10.05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Шальке» (Германия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из Германии (0+)

12.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.35 «Английская Премьер-лига». 
Специальный репортаж (12+)

14.05 Д/с «Большая вода» (12+)
15.05, 16.25, 01.55 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария». Прямая трансляция

00.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция

02.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании (0+)

04.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

05.20 Д/ф «Глена» (16+)
07.00 Культ тура (16+)

06.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»

06.20, 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Борис Смолкин» 
(16+)

10.55 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» (16+)

11.35 Д/ф «Моя правда. Александр 
Баширов» (16+)

12.20 Д/ф «Моя правда. Сергей Пенкин» 
(16+)

13.05 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» (16+)

13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.45 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

01.25, 02.20, 03.15, 04.15, 05.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.00, 11.30, 20.20 Моя история (12+)

06.25, 02.45 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)

07.55, 17.10 М/ф «Мария, Мирабела»

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15 Живое русское слово (12+)

09.30 Д/ф «Белая Роза». Последователи» 

(12+)

10.05 Фигура речи (12+)

10.45, 05.25 Д/ф «В диких условиях» (12+)

12.00, 22.30 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)

13.50, 16.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (12+)

16.00, 20.00 Новости

18.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.45 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

00.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

01.30 Д/ф «Восточное путешествие» (12+)

04.15 Д/ф «На баррикадах сердец» (12+)

04.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ЗАЛОЖНИЦА»
Оставив службу в разведыватель-

ном управлении, Брайан Миллс те-
перь работает на частное охранное 
предприятие. После развода с женой 
он пытается держать связь с дочерью. 
Ким мечтает стать певицей и вместе 
с подругой отправляется в путеше-
ствие по Старому Свету. В Париже де-
вушек похищают из квартиры. Но Ким 
успевает сказать отцу, что они в опас-
ности. Используя старые служебные 
связи, Брайан узнает, что девушек хо-
тят продать в сексуальное рабство. 
Обезумевший от горя отец начинает 
собственную операцию по спасению 
дочери и ее подруги. 

СМОТРИТЕ БОЕВИК «ЗАЛОЖНИЦА» 
12 АВГУСТА. (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

КРОCСВОРД
№459



Ответы  на кроссворд №457 от 28 июля 2018 г., стр. 23:

07.00, 06.10 Ералаш (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.15 М/ф «Сезон охоты» (12+)

13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)

14.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

17.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

20.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)

22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

00.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

02.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

04.25 М/ф «Невероятные приключения 

кота» (0+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.25 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

14.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.40, 04.00 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (16+)

05.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

00.00 Соль (16+)

02.20 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

17.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

03.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

08.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

10.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

11.35 Х/ф «ИГРА» (12+)

13.10 Мультфильмы (0+)

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 

(16+) 

15.40 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 

(12+)

17.40 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.30 М/ф «Планета 51» (12+)

20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

21.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)

22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

23.45 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+)

00.15 Живая музыка (0+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 
(12+)

13.00, 14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

14.00 Новости дня
15.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

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

19.00 Новости. Главное
19.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

22.55 Д/с «История воздушного боя» 
(12+)

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

02.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

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

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

18.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «КОТ» (12+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 13.10, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00, 03.45 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.05 М/ф «Приключения в Долине 

муравьев» (0+)

10.30 Д/с «Наши любимые животные» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

12.15, 04.15 «На шашлыки» (12+)

13.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

15.05, 04.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

16.25 Концерт И.Николаева «Одна 

надежда на любовь» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 02.15 Концерт «Давно не 

виделись» (16+)

21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» (16+)

23.10 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (12+)

00.45 «Одна надежда на любовь». 

Концерт И.Николаева (12+)

07.05 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

10.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

00.15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

03.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

06.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/ф «Пусть живет Маленький 
Принц» (0+)

07.20 М/ф «Рекс-благодетель» (0+)

07.30 М/ф «Рекс-пожарник» (0+)

07.40 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)

07.50 М/ф «Крот и ковер» (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00 Две сестры (0+)

09.30, 15.30 Программа мультфильмов 
(0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

12.45 Встреча (0+)

13.45 Следы империи (0+)

15.45 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (0+)

17.30, 02.05 Светлая память (0+)

18.30, 00.35 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (0+)

21.50 Вся Россия (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.20, 04.05 Предстоятель (0+)

23.35 Д/с «Наталья Парэн. Восприятие 
пространства» (0+)

01.35 Вечность и время (0+)

03.05 Д/ф «Сибирская история. 
Династия Сибиряковых» (0+)

04.20 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

ЗВЕЗДА
«ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
Трое молодых друзей, летчики 
эскадрильи, оказываются в суро-
вых условиях фронта. Командир 
экипажа, Сережа Архипцев, до 
войны работал учителем. Веня 
Гуревич, штурман, учился в 
музыкальной школе, готовился 
стать скрипачом, а стрелок-радист 
Женя Соболевский был студентом 
Академии художеств. Это рассказ 
о поколении двадцатилетних - не-
доигравших, недолюбивших, недо-
живших... Экранизация по произ-
ведению Владимира Кунина...

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 

12 АВГУСТА. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Халупа. 8. Педагогика. 9. Буксир. 10. Валентинка.  
11. Румяна. 12. Лихачество. 13. Ворона. 14. Гистерезис. 15. Крекер. 19. 
Гарнитура. 24. Реголит. 25. Расщелина. 26. Россини. 27. Аналитика. 28. Терраса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метафизика. 2. Кафешантан. 3. Монтсеррат. 4. Гипнотизер. 
5. Хабаровск. 6. Лукоморье. 7. Признание. 16. Регистр. 17. Колпица. 18. Рытвина. 
19. Гурман. 20. Раскат. 21. Имение. 22. Усилие. 23. Арарат. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Наказание целому государству. 8. Стенка 
кузова грузовика и товарной платформы. 9. Рыба, прозванная 
«кошкиной едой». 10. Колбаска на блюде колечками. 
 11. Французская автомобильная компания. 12. Главный 
персонаж пляжного праздника. 16. Земля, возведенная 
на пьедестал и низведенная до удобных размеров. 17. 
Электрический «хвост» утюга. 18. Орудие для рыбной ловли. 
19. Имя узбекского мыслителя и поэта Навои. 20. Гоночная 
лодка для академической гребли. 23. Площадка в верхней части 
мачты для наблюдения. 25. Поколоченное мясо для жарки. 26. 
Когда свершится, то перед ним могут и поставить. 27. Настил из 
бревен на болоте. 30. Отрывистый звук, вызванный поцелуем. 
31. Оставленный потомкам багаж предков. 32. Помещение для 
работы с партнерами. 33. Хлопчатобумажная ткань из грубой 
пряжи, с ворсом, похожим на бархатный. 34. «Жизнь все время 
отвлекает наше ...; и мы даже не успеваем заметить, от чего 
именно» (Кафка). 35. Все преходящее, не имеющее истинной 
ценности. 36. «Любитель взять» из пословицы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Противоборствующая сторона.  
2. Специалист по изучению народов. 3. Глава городской управы 
в царской России. 4. Полная потеря целостности.  
5. Азиатское государство без рек и железной дороги. 6. Связка 
срезанных стеблей с колосьями. 7. «Железная лапа» из сказки 
про Маугли. 13. Способ путешествия по земле. 14. Тележка, 
превратившаяся в машину. 15. Некий оттенок, особенность. 
20. Российская актриса, исполнительница главной роли в 
кинофильме «Зимняя вишня». 21. Большой виртуоз в своем 
ремесле. 22. Магнитная «неправильность» в Курске. 23. Доброта 
и тактичность в поступках. 24. Порода собак, особенно ласковых 
с детьми. 28. Масличная культура, кунжут по-другому. 29. Цветок, 
символизирующий непорочность. 
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Понедельник +29 +19
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745
50%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
744
94%

Продолжительность дня: 15.21
восход заход

Солнце 05.04 20.25
Луна 00.04 15.33
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +29 +18
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с
745
36%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
745
96%

Продолжительность дня: 15.28
восход заход

Солнце 05.01 20.29
Луна 23.38 13.02
Убывающая Луна

Воскресенье +28 +19
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
745
49%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
745
89%

Продолжительность дня: 15.25
восход заход

Солнце 05.02 20.27
Луна 00.00 14.16
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 28 июля, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

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

4 августа. Алексей, Корнилий, Мария, Михаил. 
5 августа. Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил.

6 августа. Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, 
Николай, Поликарп, Роман.

4 августа. Мария Ягодница. В этот день 
на Руси было принято отправляться в лес 
за ягодами - черной и красной смороди-
ной, черникой. Хозяйки занимались их 
заготовкой на зиму - варили варенья и 
компоты. Поэтому святую Марию называли 
Ягодницей и Сладостницей. Утренняя роса 
в этот день обладала чудодейственными 
свойствами: женщины, умываясь ею, вери-
ли, что это придаст лицу белизну и чистоту. 
Приметы на Марию Ягодницу извещали 
народ о скором будущем. Часто гремящий 
вдалеке гром предвещал о приближении 
грозы с возможным градом. Случившийся 
ливень сулил обилие травы к сенокосу и 
богатый урожай зерновых культур.
5 августа. Трофим Бессонник. Бессон-
ником этот день прозвали потому, что в 
разгаре была пора рабочей страды. «Долго 
спать - добра не видать», - подмечали в на-
роде. Существовали и другие поговорки на 
ту же тему: «Жать - не дремать»; «Хорошему 
хозяину и день мал». На Трофима начинали 
собирать калину и малину, а сам день 
поэтому называли Калинники-Малинники. 
Крестьяне говорили: «С малинника лыки 
невелики, да ягоды сладки. А с калинника 
лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь». 
Калину наши предки ценили, во-первых, 
за то, что она является хорошим медоно-
сом, а во-вторых, конечно, за целебные 
свойства. В народной медицине настои из 
коры калины применяли при нервных за-
болеваниях, судорогах, а также в качестве 
кровоостанавливающего средства. Ягоды 
использовали при желудочных забо-

леваниях, авитаминозе; кроме того, это 
хорошее общеукрепляющее и мочегонное 
средство. Настоем цветов лечили кожные 
заболевания. Но еще больше на Руси люби-
ли малину - вкусную, сладкую и очень кра-
сивую ягоду, которая содержит множество 
полезных веществ. О химическом составе 
ягод наши предки, конечно, не знали, но 
активно использовали ее как потогонное и 
антисептическое средство при простудах. 
6 августа. Борис и Глеб. Сегодня отмеча-
ется память первых русских святых Бориса 
и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они 
были князьями, сыновьями великого князя 
Владимира Святославовича. Бориса и Глеба 
убил их единокровный брат Святополк 
Окаянный в борьбе за власть после смерти 
отца. Борис и Глеб стали первыми русскими 
святыми, их канонизировали в лике муче-
ников-страстотерпцев. Кроме того, братьев 
считают заступниками русской земли. 
«Пришел Борис и Глеб - созрел в поле 
хлеб», - говорили в народе. К этому време-
ни на полях активно созревали зерновые 
культуры, при этом работать в поле 6 авгу-
ста не рекомендовалось. Люди боялись, что 
молния хлеб сожжет. Наши предки замети-
ли, что часто в этот день бывают большие 
грозы, которые чреваты поджогом скирд 
сена в поле и спелых зерновых культур. По 
народному календарю, в этот день наши 
предки запасались на зиму березовыми ве-
никами. Также 6 августа начинался период 
большого сбора грибов, а это значит - по-
степенное снижение температуры воздуха, 
сопровождаемое грибными дождями. 

4 АВГУСТА
Быков Дмитрий Евгеньевич, 

ректор Самарского 
государственного технического 

университета;

Назаркина Ирина Михайловна, 

главный врач Самарской городской 
клинической поликлиники №15;

Тимошенко Алексей Сергеевич, 

президент Самарской 
региональной общественной 

организации ветеранов «Берет», 
член Всероссийского Союза 
общественных объединений 

ветеранов десантных войск «Союз 
десантников России».

5 АВГУСТА
Борщук Алла Васильевна, 

заведующая детским садом №379;

Бурмистрова Оксана 
Викторовна,

 директор школы №95 «Кадет» имени 
Героя РФ Е.В. Золотухина;

Титов Александр Ефимович, 

директор лицея «Классический»;

Юсупова Алсу Эмитовна, 

директор школы №98.

6 АВГУСТА
Ерошина Лидия Сергеевна, 

генеральный директор Самарского 
булочно-кондитерского комбината.

7 АВГУСТА
Вершинин Игорь Владимирович,

 президент Самарского 
государственного социально-

педагогического университета;

Шамин Сергей Владимирович, 

директор муниципального 
предприятия «Самарский 

метрополитен имени  
А.А. Росовского».

8 АВГУСТА
Додонова  

Инна Евгеньевна, 

директор муниципального 
бюджетного учреждения «Самарский 

бизнес-инкубатор».

9 АВГУСТА
Азаров Дмитрий Игоревич, 

врио губернатора Самарской 
области;

Карайман Петр Иванович, 

депутат Самарской губернской  
думы VI созыва;

Козырев Вадим Геннадьевич, 

директор муниципального 
предприятия «Самарская 

набережная»;

Куров Вадим Михайлович, 

председатель Ленинского отделения 
Самарской областной общественной 

организации «Инвалиды войны  
в Афганистане» Российского союза 

ветеранов войны в Афганистане;

Орлова Елена Борисовна, 

главный редактор  
ПАО «Самара - Городские 

Информационные Системы»;

Родионов  
Алексей Иванович, 

почетный гражданин Самарской 
области, председатель 

Куйбышевского исполкома 
городского Совета народных 

депутатов.

10 АВГУСТА
Владимирская Любовь 

Васильевна,

 заведующая детским садом №194;

Мельникова Татьяна 
Михайловна,

 исполнительный директор 
«Социальной газеты».
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 29.05.2018 г. №152

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-

сти, принятый Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года № 54, от 02 мая 2017 № 98, от 30 ноября 
2017 № 129), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1.  В подпункте 1 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории Куйбышевского внутригородского района, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Куйбышевского вну-
тригородского района в соответствии с указанными правилами»;

1.1.2 подпункт 11 дополнить словом «(волонтерства)».

1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«6) публичные слушания, общественные обсуждения;».

1.3. В статье 14 Устава:
1.3.1.наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.3.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По вопросам, установленным пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящим-
ся к компетенции Куйбышевского внутригородского района, проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Решением Совета депу-
татов Куйбышевского внутригородского района с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.».

1.4. Пункт 16 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«16. В случае, если Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об от-
решении Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района от должности либо на 
основании решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района в отставку, обжалует дан-
ные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского 
района не вправе принимать решение об избрании Председателя Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

1.5. В статье 25 Устава:
1.5.1. подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) реализует стратегию социально-экономического развития Куйбышевского внутригородского рай-

она;»;
1.5.2. в подпункте 14 пункта 11 после слов «публичных слушаний» добавить слова «и общественных об-

суждений»;
1.5.3. в пункте 13 слова «и другими федеральными законами» исключить.
1.6. В абзаце первом пункта 1 статье 33 Устава слова «муниципальное образование» заменить словами 

«Куйбышевский внутригородской район»;

1.7. Абзац первый пункта 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«5. При принятии проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района в первом чтении Совет 

депутатов Куйбышевского внутригородского района утверждает основные характеристики бюджета Куй-
бышевского внутригородского района без учета безвозмездных поступлений, планируемых на очеред-
ной финансовый год и плановый период.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официально-
го опубликования.

Пункты 1.2., 1.3., подпункт 1.5.2 пункта 1.5. настоящего Решения вступают в силу и подлежат примене-
нию со дня вступления в силу решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, необ-
ходимого для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 го-
да №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

 Председатель 
Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018 г. №71

О внесении изменений в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 11.04.2016 г. № 33 «О создании комиссии 

Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 11.04.2016 г. № 33 «О создании комиссии Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Тамарову Ингу Николаевну, консультанта отдела кадров и муниципаль-
ной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Ввести в состав комиссии Половинкину Ирину Владимировну, консультанта отдела кадров и муни-
ципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара В.И.Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018 г. №72

О внесении изменений в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2018 г. № 41 «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы  
в Администрации Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.04.2018 г. № 41 «Об утверждении Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара» (далее – комиссия) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Тамарову Ингу Николаевну, консультанта отдела кадров и муниципаль-
ной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, секретаря 
комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии Половинкину Ирину Владимировну, консультанта отдела кадров и муни-
ципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, се-
кретаря комиссии.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара В.И.Рябенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2018 г. №122

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года № 41, Совет Депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 05.02.2018 года 
№108, от 19.02.2018 №110, от 20.06.2018 №116) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Октябрьского района) на 2018 год: 
 - общий объем доходов – 190 740,8 тыс.рублей;
 - общий объем расходов – 209 220,4 тыс.рублей;
 - дефицит – 18 479,6 тыс.рублей».
1.2. Подпункт 14.1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области на 

2018 год в сумме 46 012,9 тыс.рублей». 
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара:
 на 2018 год - 31 730,8 тыс.рублей;
 на 2019 год - 10 829,8 тыс.рублей;
 на 2020 год - 12 480,1 тыс.рублей».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ок-
тябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюд-
жета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2018» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2018 год» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета  
Т.Н. Кукушкин
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 30 июля 2018 г. №122

Приложение 3

Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета  

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита  
бюджета, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

18 479,6

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

18 479,6

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 190 740,8

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 190 740,8

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

190 740,8

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

190 740,8

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 209 220,4

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  209 220,4
941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
209 220,4

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

209 220,4

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 30 июля 2018 г. №122

Приложение 5
Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 117,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 952,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 038,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 913,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)и 

компенсации затрат государства
2 365,7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 365,7
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 749,3
116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба
8 749,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 623,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
74 623,7

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

28 610,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1 528,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

44 484,9

ИТОГО 190 740,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 30 июля 2018 г. №122

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
 тыс.рублей

Наименование главно-
го распорядителя средств 
бюджета внутригородско-

го района, разделов,  
подразделов, целевых  

статей и видов расходов

Код  
главного  

рас-
поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов

Всего в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ок-
тябрьского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

941         209 220,4 46 012,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

941 01       103 307,3 1 528,0

Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

941 01 04     75 792,8 1 528,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 01 04 9900000000   75 792,8 1 528,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

941 01 04 9900000000 100 75 352,7 1 528,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

941 01 04 9900000000 120 75 352,7 1 528,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 420,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 01 04 9900000000 240 420,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 

941 01 04 9900000000 800 20,1 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

941 01 04 9900000000 850 20,1 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

941 01 13     27 514,5 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 01 13 9900000000   27 514,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

941 01 13 9900000000 600 27 404,5 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

941 01 13 9900000000 610 27 404,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

941 02       225,0 0,0

Мобилизационная подго-
товка экономики

941 02 04     225,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 02 04 9900000000   225,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

941 03       2 937,0 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

941 03 09     2 767,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 03 09 9900000000   2 767,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 731,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формирова-
ния государственного ма-
териального резерва

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 03 09 9900000000 240 641,4 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

941 03 09 9900000000 600 2 035,6 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

941 03 09 9900000000 610 2 035,6 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

941 03 14     170,0 0,0
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Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутри-
городского района город-
ского округа Самара Са-
марской области «Профи-
лактика терроризма и эк-
тремизма, минимизация 
последствий проявления 
терроризма и эксремизма 
в границах Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Сама-
ра Самарской области на 
2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

941 03 14 Б100000000 610 120,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

941 04       31 730,8 19 820,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

941 04 09     31 730,8 19 820,0

Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара Самар-
ской области «Ремонт вну-
триквартальных, дворовых 
проездов, парковок, троту-
аров, и пешеходных доро-
жек во внутриквартальных 
территориях Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
на 2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000   31 730,8 19 820,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 31 730,8 19 820,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 240 31 730,8 19 820,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

941 05       64 887,7 22 864,9

Благоустройство 941 05 03     64 887,7 22 864,9

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 05 03 9900000000   41 844,4 3 494,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 32 581,4 3 494,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 05 03 9900000000 240 32 581,4 3 494,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

941 05 03 9900000000 600 8 940,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

941 05 03 9900000000 610 8 940,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 

941 05 03 9900000000 800 323,0 0,0

Исполнение судебных ак-
тов

941 05 03 9900000000 830 323,0 0,0

Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара Самар-
ской области «Установка 
ограждений на территории 
Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара на 2018 
год»

941 05 03 Б200000000   7 761,6 5 616,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 Б200000000 200 7 761,6 5 616,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 05 03 Б200000000 240 7 761,6 5 616,6

Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара Самар-
ской области «Формирова-
ние современной город-
ской среды на территории 
Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара на 2018-
2022 годы»

941 05 03 Б300000000   15 281,7 13 753,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 15 281,7 13 753,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 240 15 281,7 13 753,5

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       300,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     300,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 07 07 9900000000   300,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

941 08       2 908,4 1 800,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

941 08 04     2 908,4 1 800,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 08 04 9900000000   2 908,4 1 800,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 08 04 9900000000 200 2 908,4 1 800,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 08 04 9900000000 240 2 908,4 1 800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       100,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01     100,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 10 01 9900000000   100,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

941 10 01 9900000000 300 100,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

941 10 01 9900000000 320 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

941 11       2 234,2 0,0

Физическая культура 941 11 01     2 234,2 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 11 01 9900000000   2 234,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 11 01 9900000000 200 1 799,7 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 11 01 9900000000 240 1 799,7 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

941 11 01 9900000000 800 434,5 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 434,5 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

941 12       590,0 0,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

941 12 04     590,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

941 12 04 9900000000   590,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

941 12 04 9900000000 200 590,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

941 12 04 9900000000 240 590,0 0,0

ИТОГО           209 220,4 46 012,9
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 30 июля 2018 г. №122

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам,

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
 тыс.рублей 

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

103 307,3 1 528,0

01 04     Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

75 792,8 1 528,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

75 792,8 1 528,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

75 352,7 1 528,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

75 352,7 1 528,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

420,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

420,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

20,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные 
вопросы

27 514,5 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

27 514,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

27 404,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям

27 404,5 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка 
экономики

225,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

225,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

225,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

225,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 937,0 0,0

03 09     Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

2 767,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

2 767,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

731,4 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формирования 
государственного материального 
резерва

90,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

641,4 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 035,6 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям

2 035,6 0,0

03 14     Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

170,0 0,0

03 14 Б100000000   Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа 
Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма и 
эктремизма, минимизация по-
следствий проявления терро-
ризма и эксремизма в границах 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области на 2017-2020 
годы»

170,0 0,0

03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0

03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0

03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0 0,0

03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям

120,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 730,8 19 820,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

31 730,8 19 820,0

04 09 Б400000000   Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых 
проездов, парковок, тротуаров, 
и пешеходных дорожек во 
внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018-2020 годы» 

31 730,8 19 820,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

31 730,8 19 820,0

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

31 730,8 19 820,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

64 887,7 22 864,9

05 03     Благоустройство 64 887,7 22 864,9

05 03 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

41 844,4 3 494,8

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

32 581,4 3 494,8

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

32 581,4 3 494,8

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 940,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям

8 940,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 323,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 323,0 0,0
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05 03 Б200000000   Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Установка 
ограждений на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

05 03 Б200000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

7 761,6 5 616,6

05 03 Б200000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

7 761,6 5 616,6

05 03 Б300000000   Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа 
Самара Самарской области 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

15 281,7 13 753,5

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

15 281,7 13 753,5

07       ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0

07 07     Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 908,4 1 800,0

08 04     Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

2 908,4 1 800,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

2 908,4 1 800,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 908,4 1 800,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 908,4 1 800,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 100,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

100,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

2 234,2 0,0

11 01     Физическая культура 2 234,2 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

2 234,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 799,7 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 799,7 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 434,5 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

434,5 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

590,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области 
средств массовой информации

590,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности

590,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

590,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

590,0 0,0

  ИТОГО 209 220,4 46 012,9

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 30 июля 2018 г. №122

Приложение 12
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского  

внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Октябрьского внутригородского района на 2018 год

 
 тыс.рублей 

№ п/п Наименование программы Сумма

Всего в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области «Профи-
лактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий 
проявления терроризма и эксремизма в границах Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

2 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области «Уста-
новка ограждений на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

3 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5

4 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, 
и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2020 годы» 

31 730,8 19 820,0

  Итого 54 944,1 39 190,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 30 июля 2018 г. №122

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета Октябрьского внутригородского района на 2018 год

тыс.рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование программы, разде-
ла, подраздела, целевой статьи и ви-

да расходов

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая  
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

941         Администрация Октябрьского вну-
тригородского района городского 
округа Самара 

   

941         Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Са-
марской области «Профилакти-
ка терроризма и эктремизма, ми-
нимизация последствий проявле-
ния терроризма и эксремизма в 
границах Октябрьского внутриго-
родского района городского окру-
га Самара Самарской области на 
2017-2020 годы»

170,0 0,0
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941 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

170,0 0,0

941 03 14     Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000   Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма 
и эктремизма, минимизация послед-
ствий проявления терроризма и экс-
ремизма в границах Октябрьского 
внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области 
на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,0 0,0

941 03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0

941         Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Са-
марской области «Формирование 
современной городской среды на 
территории Октябрьского вну-
тригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

15 281,7 13 753,5

941 05 03     Благоустройство 15 281,7 13 753,5

941 05 03 Б300000000   Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской 
области «Формирование современ-
ной городской среды на террито-
рии Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 281,7 13 753,5

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 281,7 13 753,5

941         Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Са-
марской области «Ремонт внутрик-
вартальных, дворовых проездов, 
парковок, тротуаров, и пешеходных 
дорожек во внутриквартальных 
территориях Октябрьского внутри-
городского района городского окру-
га Самара на 2018-2020 годы» 

31 730,8 19 820,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 730,8 19 820,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 730,8 19 820,0

941 04 09 Б400000000   Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквартальных, дво-
ровых проездов, парковок, тротуаров, 
и пешеходных дорожек во внутриквар-
тальных территориях Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2020 годы» 

31 730,8 19 820,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31 730,8 19 820,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 730,8 19 820,0

941         Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра Самарской области «Установ-
ка ограждений на территории Ок-
тябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара на 
2018 год»

7 761,6 5 616,6

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

7 761,6 5 616,6

941 05 03     Благоустройство 7 761,6 5 616,6

941 05 03 Б200000000   Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской 
области «Установка ограждений на 
территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа 
Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

941 05 03 Б200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 761,6 5 616,6

941 05 03 Б200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 761,6 5 616,6

          ИТОГО 54 944,1 39 190,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 №227

Об утверждении Порядка оформления акта приемочной комиссии о завершенном  
переустройстве и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений  

в многоквартирном жилом доме

Во исполнение пункта 9 статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления акта приемочной комиссии о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района  А.А.Волчкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Октябрьского  

внутригородского района городского округа Самара
от 24.07.2018 №227

Порядок оформления акта приемочной комиссии о завершенном переустройстве  
и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии со статьей 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД “О разгра-
ничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов” и определяет порядок действия заинтересованных лиц при получении акта приемочной комис-
сии о завершенном переустройстве и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме.

2. Под заинтересованными лицами понимаются физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица либо их уполномоченные представители. 

3. Для получения акта выполненных работ заинтересованное лицо обращается в Администрацию Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара с заявлением на имя Главы Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в произвольной форме с согла-
сием на обработку персональных данных на бумажном носителе либо в электронной форме и указанием 
способа получения акта. 

3.1. К заявлению прикладываются следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое помеще-

ние в многоквартирном доме;
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения после пере-

планировки помещения;
- договор (или его копию при предъявлении подлинника) на производство работ, требующих соответ-

ствующего допуска, заключенного с организацией, имеющей выписку о членстве в СРО;
- журнал производства работ, заполненный в соответствии с установленными требованиями (при не-

обходимости);
- акты на скрытые работы, оформленные в соответствии с действующим законодательством (при необ-

ходимости);
- копия решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства, в случае если документ выдан 

не Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
- договор (или его копия) на осуществление индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-

цом, подготовившим проект, авторского надзора за производством работ по переустройству и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме (при выборе заявителем контроля производства работ 
со стороны проектной организации) или технического заключения.

4. Заявление и приложенные документы заявитель может предоставить непосредственно, а также на-
править их почтовым отправлением или на электронный адрес. 

4.1. Непосредственное предоставление осуществляется в приемный день по четвергам по адресу: ул. 
Ново-Садовая, д.20, каб. 27, тел. для справок 266 93 02.

4.2. Почтовое отправление осуществляется по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20;
4.3. Электронный адрес: oktadm@samadm.ru
5. При поступлении заявления и документов специалист, ответственный за прием документов осущест-

вляет их регистрацию и передает председателю приемочной комиссии о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого (нежилого) помещения (далее- приемочная комиссия). 

6. Приемочная комиссия создается муниципальным правовым актом. 
7. Председатель приемочной комиссии организует выход на место для проведения комиссионной про-

верки, для чего согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведом-
ляет членов комиссии, не позднее трех рабочих дней до даты выхода на место. 

8. Заявитель самостоятельно обеспечивает присутствие представителей проектной организации и ис-
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полнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки.
9. Заявитель лично участвует в работе комиссии. При невозможности личного участия заявителя в рабо-

те комиссии лицо, представляющее его интересы, должно иметь нотариально заверенную доверенность, 
которая передается в комиссию.

10. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения при-
емочная комиссия (с фотофиксацией) проверяет:

10.1. Соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения, 
представленному при получении муниципальной услуги. 

10.2. Наличие доступа к общедомовым инженерным коммуникациям.
11. В случае, если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по 

переустройству и (или) перепланировке помещения проекту, представленному при получении муници-
пальной услуги, комиссия отказывает в оформлении акта и предлагает заявителю привести работы в соот-
ветствии с проектом в срок, установленный праворазрешительным документом. 

12. По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения при-
емочная комиссия составляет акт приемочной комиссии о завершенном переустройстве и (или) перепла-
нировке жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме в трех экземплярах. Один экзем-
пляр акта хранится в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
в сроки, установленные архивным делопроизводством, второй экземпляр – направляется заявителю, тре-
тий - направляется в Управление Росреестра по Самарской области. 

Заявитель акт получает лично или посредствам почтового отправления в соответствии со способом, 
указанным в заявлении. 

13. Срок выдачи акта приемочной комиссии о завершенном переустройстве и (или) перепланировке 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом не может превышать тридцати дней со дня сле-
дующего за днем после регистрации заявления.

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2709

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата  
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2709 в период с 29 августа по 8 сентября 
2018 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избира-
телей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в спи-
сок избирателей.

В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2709 работает с 16 часов 
до 20 часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 8(846)957-02-30, +79397107602.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2709

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2710

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах  
депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2710 в период с 29 августа по 8 сентября 
2018 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избира-
телей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в спи-
сок избирателей.

В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2710 работает с 16 часов 
до 20 часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 8(846)957-15-76, +79397107603.

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 2710

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2711

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах 
 депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2711 в период с 29 августа по 8 сентября 
2018 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избира-
телей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в спи-
сок избирателей.

В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2711 работает с 16 часов 
до 20 часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 8(846)957-29-53, +79397107604.

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 2711

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018 №183

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара «Промышленный» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 г. №41-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»» в целях установления порядка 
формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального 
бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Промышленный» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района городского 

округа Самара В.А.Чернышков

Приложение  
к Постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара  

от 31.07.2018 №183

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения  
Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара «Промышленный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная  
группа

Размер  
должностного оклада 

в месяц, руб.

Руководитель учреждения
(директор)

Руководители 16 917,00

Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 13 990,00

Главный бухгалтер Руководители 13 990,00

Юрисконсульт Специалист 11 195,00

Специалист по кадрам Специалист 11 195,00

Экономист Специалист 11 195,00

Экономист Специалист 8 956,00

Инженер Служащие 7 961,00

Комендант Служащие 8 956,00

Комендант здания Служащие 8 956,00

Механик гаража Служащие 7 961,00

Водитель автомобиля* Рабочие 8 708,00

Водитель автомобиля Рабочие 6 965,00

Уборщик Рабочие 4 000,00

Дворник Рабочие 4 701,00

Сторож (вахтер) Рабочие  4 701,00

Старший оперативный дежурный Рабочие  9 951,00

Оперативный дежурный Рабочие  8 707,00

Уборщик производственных  
и служебных помещений

Рабочие  4 701,00

*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и за Первым заместителем Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

_______________________________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.07.2018 №554-р

Об утверждении документации по планировке территории в целях
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального

значения в Самарской области Северное шоссе, расположенной
в городском округе Самара и муниципальном районе Волжский

Самарской области (2-й этап строительства)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской 
области»:
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1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области Северное шоссе, расположенной в го-
родском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (2-й этап строительства), 
включающую проект планировки территории (основную часть) и проект межевания территории (основ-
ную часть).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого вице-губернатора  
председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

Ссылка на приложение Распоряжения №554-р от 11.07.2018:  
http://samadm.ru/docs/official-publication/15715/

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018 №625

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землеполь-
зованию при Главе городского округа Самара от 29.06.2018 № КС-6-0-1 постановляю:

1. Предоставить ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 51 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1472, распо-
ложенного по адресу: Кировский район, для использования под рынки, склады и объекты торговли (тор-
говые центры).

2. Предоставить ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 252 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1473, рас-
положенного по адрес: Кировский район, для использования под рынки, склады и объекты торговли (тор-
говые центры).

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

________________________________________________________________________________________

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и экономического раз-
вития Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 полугодие 2018 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 071 чел., работников муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара – 9 779,8 чел.;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара составил 267,3 млн. рублей, работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара – 1 443,2 млн. рублей.

________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2018 № 622

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 13.02.2017 № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа 
Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.02.2017 № 63 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления и документов в органе, обеспечиваю-
щем предоставление муниципальной услуги.».

1.2. В пункте 2.8:
1.2.1. Подпункт 1 исключить.
1.2.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;».
1.3. В пункте 3.25: 
1.3.1. В абзаце первом слова «выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах на земельный участок» заменить словами «выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о земельном участке». 

1.3.2. Абзац второй исключить. 
1.4. В пункте 3.26 слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день». 
1.5. В подпункте 3 пункта 3.33.5, подпункте 2 пункта 3.33.6 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 

рабочего дня».
1.6. В пункте 3.37 слова «7 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2018 № 626

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  Самара  
от 23.07.2015 № 785 «О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения 
ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой»

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Устава городского округа Са-
мара Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2015 № 785 «О предостав-
лении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара общественным организациям инва-
лидов и общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории го-
родского округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтех-
никой» следующие изменения:

1.1. Преамбулу после слов «от 21.11.2014 № 1769,» дополнить словами «пункта 3.2 приложения № 1 к 
муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.11.2017 № 981,».

1.2. В пункте 3 слова «Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации город-
ского округа Самара» заменить словами «Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа Самара».

1.3. В пункте 6 слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».

1.4. В приложении № 1 «Порядок определения объема и предоставления за счет средств бюджета го-
родского округа Самара субсидий общественным организациям инвалидов и общественным организаци-
ям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для прове-
дения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой» (далее – Порядок):

1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-

нистрации городского округа Самара (далее – Департамент) за счет средств бюджета городского округа 
Самара в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке 
Департаменту в целях предоставления субсидии общественным организациям инвалидов и обществен-
ным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Са-
мара (далее – общественные организации), в части возмещения понесенных и (или)  запланированных за-
трат, связанных с проведением ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, оборудованием их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой.».

1.4.2. В пункте 4 слова «Департаментом СП и ЗН» заменить словом «Департаментом».
1.4.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Критериями отбора общественных организаций, имеющих право на получение субсидий, являются:
нахождение занимаемых общественной организацией помещений в муниципальной собственности го-

родского округа Самара;
численность членов общественной организации составляет не менее 50 человек (для организаций, ор-

ганизационно-правовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо осуществление ор-
ганизацией деятельности по предоставлению социально значимых услуг не менее чем для 100 человек;

остатки субсидий, предоставленных по ранее заключенным договорам, не использованные в отчетном 
финансовом году, возвращены в бюджет городского округа Самара в установленные настоящим Поряд-
ком сроки;

отсутствие сведений о нарушении сроков и порядка сдачи отчетности об использовании субсидии об-
щественной организацией по ранее заключенным договорам;

осуществление организацией одного из следующих видов деятельности:
1) защита прав и интересов ветеранов (инвалидов), оказание социально-бытовых услуг ветеранам и ин-

валидам, организация их досуга;
2) социальная поддержка и защита ветеранов (инвалидов), включая улучшение их материального по-

ложения;
3) социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями;
4) оказание помощи ветеранам (инвалидам), пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-

гических, промышленных или других катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов;
5) предоставление услуг, направленных на создание условий доступности среды жизнедеятельности 

маломобильным категориям населения;
6) оказание социальных услуг ветеранам (инвалидам);
7) разработка и реализация дополнительных реабилитационных мер по профилактике и охране здоро-

вья ветеранов (инвалидов);
8) реализация мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию ветеранов (инвалидов);
9) обеспечение ветеранам (инвалидам) городского округа Самара равных возможностей для участия в 

культурной и духовной жизни  общества;
10) оказание содействия в обучении, трудоустройстве, профессиональной реабилитации и поддержке 

предпринимательства инвалидов (ветеранов).».
1.4.4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения 

затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

согласие общественной организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предо-
ставлении субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидий;

наличие планируемых (понесенных) затрат, связанных с проведением ремонта занимаемых ими поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, оборудования их мебе-
лью, бытовой техникой и оргтехникой;

общественная организация по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставление субсидии, не должна:

иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

находиться в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации, а также приостановления дея-
тельности в установленном действующим законодательством порядке;

иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную про-
сроченную задолженность перед бюджетом городского округа Самара.».

1.4.5. В пункте 6:
1.4.5.1. В абзаце первом слова «руководителя Департамента СП и ЗН» заменить словами «заместителя 

главы городского округа – руководителя Департамента».
1.4.5.2. В абзацах восьмом, двадцатом слова «Департамент СП и ЗН» в соответствующем падеже заменить 

словом «Департамент» в соответствующем падеже.
1.4.5.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 1-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение договора о предоставлении субсидии (оригинал или копия);».
1.4.5.4. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«справка территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии неисполненной обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;

справка о соблюдении общественной организацией положений абзаца второго пункта 5.1 настояще-
го Порядка;

гарантийное письмо общественной организации о включении в договоры (соглашения) с лицами, явля-
ющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключенные в целях исполнения обязательств 
по договору о предоставлении субсидии, положений об их согласии на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

справка, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, просроченной задол-
женности по возврату в бюджет городского округа Самара бюджетных инвестиций и иных средств, предо-
ставленных из бюджета городского округа Самара;».

1.4.5.5. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«справка о том, что в отношении общественной организации на 1-е число месяца, предшествующему 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, не осуществляются 
процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также о том, что ее деятельность не приостанов-
лена в установленном действующим законодательством порядке, заверенная подписью руководителя и 
печатью общественной организации;».

1.4.6. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Департамент регистрирует заявление и приложенные к нему документы в день их поступления и в 

течение 10 рабочих дней осуществляет их предварительную проверку, по результатам которой подготав-
ливает заключение, содержащее выводы о соответствии (несоответствии) представленного пакета доку-
ментов перечню и требованиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, и общественной органи-
зации критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, соблюдении условий, установ-
ленных пунктом 5.1 настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 6 настоящего Порядка, а также 
информацию о правильности расчета и обоснованности размера субсидии, подлежащей перечислению.

Заключение Департамента, заявление и приложенные к нему документы направляются Департамен-
том сопроводительным письмом в Комиссию в срок не позднее 11 рабочих дней со дня их регистрации.».

1.4.7. В абзаце первом пункта 8 слова «Департамент СП и ЗН» заменить словом «Департамент».
1.4.8. В пункте 9:
1.4.8.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«недостоверность представленной общественной организацией информации;».
1.4.8.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 6 настоящего По-

рядка;
несоответствие общественной организации условиям, установленным пунктом 5.1 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка;
неправильность расчета размера субсидии;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

установленном порядке Департаменту на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком;».

1.4.9. В пунктах 10, 12, 14, 15 слова «Департамент СП и ЗН» в соответствующем падеже заменить словом 
«Департамент» в соответствующем падеже.

1.4.10. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации протокола заседания Комиссии Департамент при-

нимает решение о предоставлении субсидии и заключении договора о предоставлении субсидии по фор-
ме, установленной финансовым органом муниципального образования, либо об отказе в предоставлении 
субсидии.».

1.4.11. Пункт 13 дополнить словами «(за исключением случаев нарушения срока предоставления доку-
ментов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, и недостаточности бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Департаменту на предоставле-
ние субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком).».

1.4.12. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Размер предоставляемой общественной организации субсидии определяется Департаментом в со-

ответствии:».
1.4.13. В пункте 17:
1.4.13.1. Слова «Департамент СП и ЗН» заменить словом «Департамент».
1.4.13.2. После слова «перечисляет» дополнить словами «из бюджета городского округа Самара».
1.4.14. В абзаце втором пункта 18, пунктах 19, 21 слова «Департамент СП и ЗН» в соответствующем паде-

же заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже.
1.4.15. Пункт 20 после слов «выявление факта» дополнить словами «нарушения условий предоставле-

ния субсидий и».
1.4.16. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4.17. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
1.4.18. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению.
1.4.19. Приложение № 7 к Порядку исключить.
1.4.20. Приложение № 8 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-

новлению.
1.5. В приложении № 2 «Положение о комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета го-

родского округа Самара общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветера-
нов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ре-
монта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой»:

1.5.1. В абзаце втором пункта 5 слова «Департамента социальной поддержки и защиты населения Адми-
нистрации городского округа Самара (далее – Департамент СП и ЗН)» заменить словами «Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Де-
партамент)».

1.5.2. В пункте 6, абзаце шестом пункта 11, пункте 18 слова «Департамент СП и ЗН» в соответствующем па-
деже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже.

1.6. В  приложении № 3 «Состав комиссии по вопросам предоставления
субсидий из бюджета городского округа Самара общественным организациям инвалидов и обществен-

ным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Са-
мара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой»:

1.6.1. Исключить из состава комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта за-
нимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, обо-
рудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой (далее – Комиссия) Шепотько Е.В., Бабайцеву О.А., 
Чуйко В.П., Керанову С.А.

1.6.2. Включить в состав Комиссии:
Найденову Светлану Анатольевну – заместителя главы городского округа – руководителя Департамен-

та опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив 
ее председателем Комиссии;

Кобелеву Татьяну Николаевну – старшего инспектора отдела реализации мероприятий муниципальных 
программ и организации социальной поддержки населения муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», назначив ее секре-
тарем Комиссии (по согласованию).

1.6.3. Наименование должности заместителя председателя Комиссии Вишняковой М.Ю. изложить в сле-
дующей редакции: «заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.08.2018 № 626

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и предоставления  

за счет средств бюджета городского округа Самара  
субсидий общественным организациям инвалидов  

и общественным организациям ветеранов,  
осуществляющим свою деятельность  

на территории городского округа Самара, 
для проведения ремонта занимаемых ими помещений,  

находящихся в муниципальной собственности  
городского округа Самара,  

оборудования их мебелью, бытовой 
техникой и оргтехникой 

В Департамент опеки, попечительства и  
социальной поддержки Администрации  

городского округа Самара
от _______________________________

__________________________________
адрес: _____________________________

тел.: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета городского округа Самара в рамках реализа-
ции пункта 3.2 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981, ______________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование общественной организации)
в соответствии с Порядком определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского 

округа Самара субсидий общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветера-
нов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ре-
монта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой на следующие цели: ________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

(указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

________________________________ _____________ _______________
 (руководитель общественной организации) (подпись) (Ф.И.О.)

 М.П. «____» ________________ 20___ г.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.08.2018 № 626

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и предоставления 

за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям инвалидов

и общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта  

занимаемых ими помещений, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Самара,  

оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой

РАСЧЕТ ЗАТРАТ
______________________________________________
(полное наименование общественной организации)

Денежные средства были использованы на следующие виды работ (услуг), товаров:

№ 
п/п

Наименование  
работ (услуг),  

товаров

Реквизиты  
документов, под-
тверждающих ис-
пользование де-
нежных средств

Количество (ед.) Стоимость  
(1 ед.)*

Сумма затрат
(руб.)

гр. 4 х гр. 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1. Проведение ремонта занимаемых помещений,  
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

1.1.

1.2.

2. Закупка мебели, бытовой техники и оргтехники для оборудования занимаемых помещений,  
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.1.

2.2.

Итого:

* Стоимостью признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 
идентичных (а при их отсутствии – однородных) работ (услуг), товаров в сопоставимых экономических 
(коммерческих) условиях.
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Приложение:
копии договоров с третьими лицами (подрядчиками, исполнителями);
копии банковских и кассовых документов, подтверждающих расходование денежных средств на прове-

дение ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности и занимаемых организацией, и 
(или) закупку мебели, бытовой техники и оргтехники для оборудования указанных помещений;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (услуг), закупку материалов или товаров (акты 
о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3, товарные накладные, счета-фактуры).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

 Руководитель общественной организации __________________
      (подпись)

 _________________________ «____» ____________20___ г.
 (Ф.И.О.)

 Главный бухгалтер ___________________________
    (подпись)

 _________________________ «____» ____________20___ г.
  (Ф.И.О.)

 Контактные телефоны исполнителя _______________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.08.2018 № 626

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и предоставления 

за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям инвалидов

и общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта  

занимаемых ими помещений, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Самара,  

оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой

СМЕТА
предполагаемых расходов

______________________________________________
(полное наименование общественной организации)

Денежные средства планируется использовать на следующие виды работ (услуг), товаров:

№
п/п

Наименование работ  
(услуг), товаров

Количество (ед.) Стоимость*
(1 ед.)

Сумма затрат (руб.)
гр. 3 х гр. 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Проведение ремонта занимаемых помещений, находящихся в муниципальной  
собственности городского округа Самара

1.1.

1.2.

2. Закупка мебели, бытовой техники и оргтехники для оборудования занимаемых помещений,  
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.1.

2.2.

Итого:

* Стоимостью признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 
идентичных (а при их отсутствии – однородных) работ (услуг), товаров в сопоставимых экономических 
(коммерческих) условиях.

Приложение:
локальный ресурсный сметный расчет (в случае проведения ремонта помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности и занимаемых организацией);
коммерческие предложения (в случае закупки мебели, бытовой техники и оргтехники для оборудова-

ния помещений, находящихся в муниципальной собственности и занимаемых организацией).

 Руководитель общественной организации ____________________
      (подпись)
 _________________________ «____» ____________20___ г.
 (Ф.И.О.)

 Главный бухгалтер ______________________
    (подпись)

 _________________________ «____» ____________20___ г.
  (Ф.И.О.)

 Контактные телефоны исполнителя _______________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.08.2018 № 626

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку определения объема и предоставления 

за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям инвалидов

и общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта  

занимаемых ими помещений, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Самара, 

оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

_____________________________________________________
(полное наименование общественной организации)

в соответствии с договором от ___________ № ________

1. За отчетный период ____________________________________________ получены денежные средства
                                                                (наименование общественной организации)

в сумме _____________ (_______________) руб.
2. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (виды работ):

№
 п/п

Наименование ра-
бот (услуг), товаров

Реквизиты документов, под-
тверждающих целевое и эф-
фективное использование 

денежных средств

Количество 
(ед.)

Стоимость* 
(1 ед.)

Сумма 
(руб.)

гр. 4 х гр. 5

1 2 3 4 5 6

Итого:

* Стоимостью признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 
идентичных (а при их отсутствии – однородных) работ (услуг), товаров в сопоставимых экономических 
(коммерческих) условиях.

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ____________ (___________) руб.

Приложение к отчету:
копии договоров с третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, исполнителями);

копии банковских и кассовых документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств 
на проведение ремонта занимаемых общественными организациями помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Самара, оборудование указанных помещений мебелью, быто-
вой техникой и оргтехникой;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (услуг), закупку материалов или товаров (акты 
о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3, товарные накладные, счета-фактуры).

Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому и эффективному исполь-
зованию средств бюджета городского округа Самара в соответствии с договором от «____» ___________ 
20___ г. № __________, находятся на хранении у Получателя субсидии и в случае необходимости незамед-
лительно представляются главному распорядителю бюджетных средств и органам муниципального фи-
нансового контроля.

 Руководитель общественной организации __________________
      (подпись)

 _________________________ «____» ____________20___ г.
 (Ф.И.О.)

 Главный бухгалтер ___________________
    (подпись)

 _________________________ «____» ____________20___ г.
  (Ф.И.О.)

 Контактные телефоны исполнителя _______________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о возможности использования преимущественного права  

на приобретение акций Акционерного общества  
Научно-производственный центр информационных и транспортных систем  

(АО НПЦ ИНФОТРАНС)

2 августа 2018 г. акционер АО НПЦ ИНФОТРАНС из-
вестил Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС о сво-
ем намерении продать 5 (пять) принадлежащих ему 
обыкновенных акций АО НПЦ ИНФОТРАНС по цене 
20 000 (Двадцать тысяч) рублей за одну акцию третье-
му лицу, не являющемуся акционером АО НПЦ ИН-
ФОТРАНС, с условием оплаты акций в день подписа-
ния договора купли-продажи. 

Совет директоров уведомляет акционеров АО 
НПЦ ИНФОТРАНС, что, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.1995 г. «Об акционерных об-
ществах» и уставом АО НПЦ ИНФОТРАНС, акционеры 
могут использовать свое преимущественное право 
на приобретение акций, предлагаемых к продаже, в 
течение двух месяцев.

Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС
Реклама
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Лариса Дядякина

- Виктор Федорович, из ка-
кой вы семьи? Почему выбра-
ли профессию железнодорож-
ника? 

- Я родился в 1940 году в 
Оренбургской области, недале-
ко от города Бузулука. На войну 
ушли отец и четыре брата. До-
ма остались мама, старшая се-
стра и я. Один брат - разведчик 
- не дожил до Победы месяц, на-
писал маме в письме: «Иду на 
врага» и пропал без вести. Дру-
гой брат был командиром взво-
да, получил серьезное ранение 
в бою на Курской дуге, с кото-
рым его привезли в Бузулук. Но 
он выжил, из его легких выреза-
ли осколок. Я до сих пор храню 
этот осколок в домашнем музее 
в память о брате как символ му-
жества, проявленного солдата-
ми на войне, показываю школь-
никам на встречах. 

После окончания школы 
встал вопрос: где и какую по-
лучать профессию? Экзамены 
в Куйбышевский индустриаль-
ный институт я провалил. Вме-
сто того чтобы готовиться к ма-
тематике, мы с другом плавали 
на лодке на другой берег Волги, 
любовались красотами. Наша 
семья жила очень бедно, и я вы-
брал учебное заведение, где кор-
мят и одевают: поступил в же-
лезнодорожное училище в Бу-
зулуке. Я не мечтал быть желез-
нодорожником, а жизнь сложи-
лась так, что эта профессия ста-
ла моей судьбой. 

Нас, 20-летних выпускников 
училища, направили в Сибирь, 
на Красноярскую железную до-
рогу. Работали в тяжелых усло-
виях, мерзли, но терпели, справ-
лялись. После военной службы 
в Арзамасском атомном центре 
в 1965 году я устроился в вагон-
ное депо в Кинеле - на крупней-
шую узловую станцию. Позже 
получил высшее образование во 
Всесоюзном заочном институте 
железнодорожного транспорта. 

- Как дальше складывалась 
ваша жизнь? 

- В депо я работал 40 лет. Про-
шел много ступеней роста - от 
слесаря по ремонту вагонов до 
главного инженера. В 1986 году 
возглавил вагонное депо и ру-
ководил предприятием 20 лет. В 
2005-м ушел на пенсию. Я знал 
всех начальников Куйбышев-
ской железной дороги, начиная 

со знаменитого Дмитрия Степа-
новича Сугака.

Мы практически не бывали 
дома, не боялись трудностей, 
решали большие задачи. Поток 
поездов был большой. Однаж-
ды, когда я работал старшим ос-
мотрщиком вагонов, за 12 ча-
сов проверил 83 состава. Мне 
кажется, этот рекорд никто ни-
когда не побьет. В месяц в депо 
ремонтировали около 400 ваго-
нов, «лечили» подвижной со-
став и таким образом обеспе-
чивали бесперебойное движе-
ние транспорта. Мы вносили и 
претворяли в жизнь рацпредло-
жения, в том числе по механи-
зации производства. В 60-е го-
ды депо проходило техническое 
переоснащение: строили новые 
цеха, модернизировали суще-
ствующие, меняли оборудова-
ние на современное. Мы гото-
вили кадры. Я был наставником 
для многих работников, нынеш-
них руководителей на железной 

дороге, никогда не отсиживал-
ся в чистом кабинете, а старал-
ся находиться с коллективом, на 
производстве. Требовал и от ма-
стеров быть с рабочими.

- Как отдыхали, проводили 
свободное время?

- У вагонников и путейцев - 
самая тяжелая физическая ра-
бота на железной дороге. В де-
по создавали условия не толь-
ко для труда, но и для отдыха. 
Мы дружили, общались, прово-
дили тематические вечера. Хоть 
столы были и небогатые, мы ве-
селились, радовались друг дру-
гу, успехам, с оптимизмом смо-
трели в будущее. Мы успевали и 
спортом заниматься, был даже 
свой инструктор по физкуль-
туре. Я много раз участвовал и 
побеждал в состязаниях. Буду-
чи главным инженером депо, я 
участвовал в соревнованиях по 
легкой атлетике, где стал чемпи-
оном дороги по толканию ядра.

Когда я возглавил предприя-

тие, там трудились полторы ты-
сячи человек. У всех семьи, де-
ти. Социальные вопросы для 
меня всегда были неотложны-
ми. Вагонное депо построило 
жилье для своих железнодорож-
ников в Кинеле: в 1992 году сдан 
в эксплуатацию 92-квартирный 
дом, а в 2000-м - 24-квартирный. 
Вместе с рабочими я участвовал 
в строительстве домов по вече-
рам, по выходным. Кинель стал 
для меня родным. Многое сде-
лано для города и железной до-
роги на годы вперед.

В 2002 году мы открыли ча-
совню во имя святого Георгия 
Победоносца - единственную 
в вагонном депо в России. Это 
важно для духовности. Ежегод-
но 9 Мая в ней проходят моле-
бен и митинг, где мы вспомина-
ем погибших на войне. 

- Дети, внуки продолжили 
ваше дело? 

- У меня два сына, пять вну-
ков и один правнук. Сейчас в 

эксплуатационном депо рабо-
тает старшая внучка, она опера-
тор. 

Я в своих ребятах души не 
чаю, стараюсь воспитать в них 
патриотизм, любовь к Родине. 
Часто говорю: «Учитесь у деда. 
Как было непросто, но я не пре-
дал вагонное хозяйство». 

Два внука пошли по моим 
спортивным стопам - имеют 
большие успехи в тхэквондо. Я 
горжусь ими. Хочу, чтобы они 
после окончания школы про-
должили трудовой путь своего 
деда. 

- Чем занимаетесь на заслу-
женном отдыхе? Наверняка 
ваш опыт и знания востребо-
ваны. 

- Я участвую в общественной 
жизни Кинеля. Город - моя судь-
ба и ответственность. Я вхожу 
в общественные советы при го-
родской администрации и при 
местном отделе полиции, явля-
юсь заместителем председателя 
совета почетных граждан. Уча-
ствую в мероприятиях, обсуж-
дениях, стараюсь помочь вла-
стям, людям и советами, и дела-
ми. Поддерживаю работу сове-
та ветеранов эксплуатационно-
го вагонного депо, содействую в 
решении «ветеранских» вопро-
сов, чтобы наши почетные же-
лезнодорожники, которые со-
ставляют трудовую славу пред-
приятия, не нуждались, знали, 
что их помнят. Мы много рабо-
таем с подрастающим поколе-
нием: рассказываем в школах о 
войне, железной дороге, призы-
ваем заниматься спортом, лю-
бить свой город.

Безусловно, в работе депо 
многое изменилось. Вагоны ста-
ли надежнее, улучшены условия 
для профессионального обуче-
ния осмотрщиков вагонов. Мне 
как ветерану уже труднее стано-
вится оценивать сегодняшние 
подходы к работе. Мы дети сво-
его времени, перед нами стави-
лись задачи в других условиях, и 
мы прилагали все усилия, чтобы 
достойно их решать.

Мне уже 77 лет. Приходится 
заниматься своим здоровьем, 
чтобы порадоваться детям, вну-
кам, правнукам и нашему желез-
нодорожному городу Кинелю, 
который с каждым годом стано-
вится уютнее и красивее. А для 
того чтобы продлить жизнь, не-
обходимо по возможности за-
ниматься спортом. Движение - 
это жизнь.

Судьбы
ИНТЕРВЬЮ  Почетный гражданин Кинеля рассказал о себе и о вагонном депо, которое возглавлял 

Виктор Афанасьев: 
«МНОГОЕ СДЕЛАНО 
для железной дороги 
НА ГОДЫ ВПЕРЁД»

Железная дорога - единый механизм. В нем есть меньшие или 
большие детали, но нет важных или неважных. В нашем регионе есть 
крупные железнодорожные узлы, помогающие катить эту машину. 
Например, судьбы многих жителей Кинеля связаны с Куйбышевской 
железной дорогой. Почетный гражданин города Виктор Афанасьев 
40 лет трудился в вагонном депо, из них 20 возглавлял его. Почетный 
железнодорожник, заслуженный работник транспорта России 
рассказал «СГ» о себе и о работе предприятия. 
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Форум «iВолга» проводится  
по поручению главы государства  
Владимира Путина  
и под патронатом полномочного 
представителя президента  
в Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича.  
Организатором выступает  
администрация губернатора  
Самарской области.

Кирилл Ляхманов, Игорь Озеров

В свободное от работы над 
проектами и встреч с экспер-
тами время участники форума 
были заняты в культурных и 
спортивных мероприятиях. 

Составляющей частью «iВол- 
ги» был форум «Волга - Янцзы», 
объединивший по 160 активных 
студентов из России и Китая, 
которые работали над совмест-
ными проектами.

На церемонии закрытия, со-
стоявшейся вчера, назвали име-
на 56 авторов лучших проектов. 
Среди них есть и представители 
Самарской области.

Грант на 300 тысяч рублей 
достался Александру Малышу 
за проект уличных тренировок 
«Стритджим». 

По 200 тысяч выиграли Рус-
лан Ширинов и его «Вкусная ла-
боратория», Мария Силкина с 
патриотическим проектом «Мы 
будем помнить и гордиться», Та-
тьяна Борисенко, предложив-
шая создать интеллектуальный 
клуб «Кот Борис». Столько же на 
развитие школы робототехники 
и программирования получат 
Вячеслав Рябцов и Анастасия 
Артемьева, предложившая про-
ект популяризации плавания. 

Грант в 150 тысяч рублей до-
стался Ольге Лифановой за 
проект «Со скоростью звука», 
который направлен на помощь 
инвалидам по зрению.

Поощрительный приз - по-
ездка в центр подготовки космо-
навтов «Звездный городок» - до-
стался Далие Богоутдиновой, 
которая разработала вариант 
лечения копыт домашних жи-
вотных. 

Перед «иволжанами» вы-
ступали эксперты федерально-
го уровня. Звездой фестиваля 
стал Анатолий Вассерман. Не-
смотря на плотный график, он 
пообщался с представителями 
разных профильных смен. Из-
вестный эрудит рассуждал о по-
литических событиях в России и 
мире, рассказал о своей личной 
жизни и об участии в интеллек-
туальных играх. 

Кроме него участники «iВол- 
ги» имели возможность по- 

общаться с другими известными 
деятелями медиасферы. Участ-
ники смены «МедиаВолна» при-
нимали в своем шатре секрета-
ря Союза журналистов России 
Юлию Загитову. В большом 
зале по видеосвязи к молодежи 
обратилась ведущая Первого ка-
нала Екатерина Андреева.

Посещали фестивальную по-
ляну и представители власти. С 
участниками «iВолги» встреча-
лись министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин, 
депутаты Государственной думы 
Михаил Дегтярев и Евгений 
Серпер. 

Насыщенным был визит гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 
Она побывала на разных пло-
щадках форума. Мэр поговорила 
с молодежью о взаимоотношени-
ях СМИ и власти, рассказала о 
работе городских служб во время 
Чемпионата мира по футболу и о 
кадровой политике мэрии. 

Постоянный гость фестиваля 
- глава региона Дмитрий Аза-
ров. На «iВолгу-2018» он при-
езжал несколько раз. На цере-
монии закрытия форума Азаров 
наградил авторов лучших про-
ектов смены «Политика и моло-
дежное самоуправление». Также 
глава региона вручил призы по-
бедителям смены «Поколение 
добра».

- Главный итог форума для 
меня - это то, что самые креатив-
ные, энергичные, смелые и целе-
устремленные люди собрались 
здесь, на Самарской земле, объ-
единили усилия. Значит, наша 
страна, наши регионы будут 
развиваться, - отметил Азаров. - 
Проекты, признанные лучшими, 
заслуживают внимания пред-
ставителей власти всех уровней. 
Рассчитываю, что при поддержке 
муниципальных, региональных 
властей, при поддержке ваших 
друзей и товарищей вы вопло-
тите их в жизнь, и значит, наш 
мир станет лучше, комфортнее и 
справедливее.

Заместитель полномочно-
го представителя президента в 
ПФО Игорь Паньшин побла-
годарил главу региона и его ко-
манду за эффективную органи-
зацию «iВолги». Он отметил, что 
все задачи форума выполнены.

«iВолга» улетела. 
Но обещала 
ВерНуться

Молодежь
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Финансирование получили семь проектов  
из Самарской области

На Мастрюковских озерах завершился молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга-2018». Он состоялся в шестой раз. Конкурс среди 
участников составлял шесть человек на место: из 12 тысяч претендентов  
на форум попало две тысячи активистов. За полторы недели они могли 
подтянуть знания в разных отраслях на многочисленных семинарах и мастер-
классах. А главное - получить финансирование на воплощение в жизнь своих 
проектов. Грантовый фонд «iВолги» составлял почти 10 млн рублей. 

ИтогИ   Завершился форум ПФО
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