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Повестка дня
Обсуждение  По международной и внутренней повестке
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин провел совещание
с постоянными членами Совета
Безопасности.
Затрагивалась тема возможных новых недружественных
шагов со стороны Вашингтона
в виде торговых ограничений.
Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с
точки зрения международного
права.
На повестке дня были вопросы, связанные с предстоящим
12 августа саммитом «каспийской пятерки» в Актау (Казахстан). Отмечена важность финализации многолетней работы
по урегулированию правового
статуса Каспия.
Предполагается, что президенты Азербайджана, Ирана,
Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят ключевые
аспекты сотрудничества в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на
предыдущих встречах.
Центральным событием станет подписание на высшем
уровне Конвенции о правовом
статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996
года. Кроме того, в рамках сам-

Перед встречей

«каспийской пятёрки»
Совещание с постоянными членами
Совета Безопасности

мита будет подписан ряд пятисторонних межправительственных документов.
На совещании с постоянными членами Совета Безопасности также обсуждали текущие

вопросы социально-экономического развития страны.
Во встрече приняли участие
председатель Государственной
думы Вячеслав Володин, руководитель администрации прези-

дента Антон Вайно, секретарь
Совета Безопасности Николай
Патрушев, министр обороны
Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности
Александр Бортников.

В тот же день состоялся телефонный разговор Владимира
Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
В ходе обмена мнениями о
текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции
по доставке и распределению
гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции
Восточная Гута.
Владимир Путин подчеркнул важность продолжения
международным сообществом
содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно
перемещенных лиц в места их
постоянного проживания.
Вчера же была анонсирована
предстоящая 22 августа в Сочи
встреча Владимира Путина с
Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом.
В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые
темы российско-финляндского
сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов.

визит Г лава региона посетил Тольятти

Город президентского внимания
Игорь Озеров

За пять лет откроют 20 тысяч новых рабочих мест

Глава региона Дмитрий Азаров посетил с рабочей поездкой
Тольятти.
Он провел встречу с коллективом завода «Сибур Тольятти».
Это одно из крупнейших предприятий по производству синтетического каучука в стране. Около 70% продукции отправляется
на экспорт в 30 стран мира. Основные потребители - известные
шинные компании Bridgestone,
Pirelli, Nokian. В 2017 году продукция завода вошла в топ-100
лучших товаров России.
В прошлом году достигнута рекордная производительность - 67
тысяч тонн синтетического бутилового каучука. Инвестиции в
модернизацию производства составили 1,5 млрд рублей.
На встрече с заводчанами говорили и о предприятии, где,
кстати, Азаров работал заместителем директора по экономике и
подготовке производства, и о Тольятти в целом.
- Тольятти можно по праву
назвать городом президентского
внимания. Благодаря личному
вниманию Владимира Владимировича Путина были оказаны
беспрецедентные меры поддержки, - сказал глава региона. - Мы
должны чувствовать свою ответ-

ственность, максимально использовать шанс, который предоставлен городу.
Отдельно Азаров остановился на ситуации на рынке труда.
В начале этого года в Тольятти
числилось 8 тысяч безработных
и предлагалось 3,5 тысячи вакансий. Сейчас спрос и предложение
поменялись местами: 3,5 тысячи
безработных и 6,7 тысячи вакансий.
- За полгода нам удалось создать в Тольятти 5,5 тысячи новых
рабочих мест. Без преувеличения
скажу: здесь создается экономика будущего всего региона. Сюда
приходят самые инновационные,
самые современные технологии, отметил Азаров.
Он заявил, что в ближайшие
пять лет только в Тольятти планируется открыть 20 тысяч новых
высокотехнологичных рабочих
мест.
Вопросы сотрудников завода
в первую очередь касались крупных инфраструктурных проектов, от реализации которых зависит развитие экономики города,
крупнейших предприятий. Это
строительство автомобильного
моста через Волгу, организация
скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и

Тольятти, реконструкция трассы
Тольятти - Ягодное, а также строительство поликлиник, детских
садов, ремонт дорог.
Также Азаров побывал на открытии гостинично-туристического комплекса Alpen Park в Центральном районе. Строительство
шло четыре года. Он объединил
восемь корпусов, построенных в
разное время, в том числе аквапарк и спорткомплекс «Тольятти
теннис центр», где новейшее оборудование позволяет заниматься
спортом даже людям с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из его воспитанниц - первая
ракетка России, победительница
юношеского Уимблдонского турнира Дарья Касаткина.

Еще глава региона пообщался с дольщиками проблемного
многоквартирного дома в Автозаводском районе. Самовольное
возведение объекта Государственная инспекция строительного надзора приостановила
еще в 2008 году. На тот момент
дом был готов всего на 10%, а
квартир в нем ждали более 60
дольщиков. Позднее компании-застройщики «Горстрой» и
«Стройфинанс» обанкротились,
людям вложенные в стройку
деньги не вернули. В 2017 году
министерство
строительства
Самарской области по инициативе Азарова заключило с региональным фондом поддержки
индивидуального жилищного

строительства соглашение о
предоставлении субсидий для
выплат обманутым дольщикам.
В бюджете губернии зарезервировано 142 млн рублей. Деньги уже получили 49 человек, к
25 августа компенсацию планируют выдать всем дольщикам.
Представитель инициативной
группы Раиса Черникова поблагодарила руководителя Самарской области за помощь от имени
всех дольщиков и отметила, что в
последние два года общение жителей с региональными властями
вышло на новый уровень.
Кроме того, Азаров побывал
во дворе дома №23 на Южном
шоссе, который благоустроили
в этом году по федеральному
проекту «Формирование комфортной городской среды». Там
оборудовали детскую площадку, установили скамейки, урны,
ограждения,
отремонтировали проезд. Затраты составили
2,2 млн рублей.
- Рад, что у вас получилось
объединиться, принять нужное
решение и сообща добиться результата, - сказал Азаров жителям двора. - Надеюсь, что все
здесь сделано именно так, как вы
хотели. Это главное требование к
программе.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ З
 емлей пользуются, но не могут оформить в собственность

Дачников выводят из леса
Ева Нестерова
Много лет дачники шести садоводческих некоммерческих
товариществ в поселке Прибрежный Красноглинского района не могут оформить в собственность участки. Кому-то
сотки выделяли еще в советское
время. Люди возвели постройки, выращивают овощи, фрукты, но формально часть земель
находится в лесном фонде, за
который отвечает Федеральное
агентство лесного хозяйства.
Принципиальная позиция городских властей - помочь дачникам в этом вопросе. В минувшую
среду глава Самары Елена Лапушкина провела совещание, на
котором обсудили, как исключить дачные участки из лесного
фонда. В дискуссии участвовали
советник директора Росгвардии
Александр Хинштейн, представители профильных областных
министерств и городских департаментов, председатели товариществ и рядовые дачники.
Заместитель руководителя департамента градостроительства
Сергей Шанов пояснил: сейчас
готовят проект внесения комплексных изменений в Генплан
Самары. В частности, по Прибрежному изменяют границы
лесного фонда и устанавливают границы населенного пункта,
где зафиксировано сложившееся
землепользование.
- У нас есть положительные
заключения всех федеральных
органов исполнительной власти

Как сменить статус участков в Прибрежном

на этот счет, кроме Рослесхоза.
Ведомство настаивает, что эти
территории относятся к категории защитных лесов и не подлежат уменьшению, - пояснил Шанов. - В июне 2018 года Рослесхоз
подтвердил, что не согласует изменение границ лесного фонда
через установление границ населенного пункта.
На совещании решили, что
областные и городские вла-

сти детально изучат нормативную базу, чтобы найти алгоритм
действий, который позволит решить проблему. По словам Хинштейна, один из вариантов выработали еще в 2015 году. Возможно, к его реализации и вернутся.
Также в настоящее время необходимо утвердить схемы границ СНТ. По товариществам
«Железнодорожник-Задельное»

и «Сосна» эта работа выполнена, по «Жигули», «Золотые пески
ВМЗ», «Золотые пески №1» завершится в ближайшее время председатели предоставили или
передадут властям необходимые
сведения, уточнения, согласования. А вот по «Орленку» ясности
пока нет.
- Правило для всех одно - границы товариществ устанавливаются исходя из фактического

пользования, включаем только
участки, у которых есть реальные владельцы с документами, а
не виртуальные, не новые, - сказал Хинштейн.
- У дачников и городской администрации - веские аргументы. Мы начали решать вопрос и
надеюсь, что вместе доведем эту
работу до логического завершения, - подвела итог Елена Лапушкина.

прос придется решать другим путем. Там же четко прописана стоимость того или иного вида работ.
Главная цель модельного договора - выстроить грамотные
правовые отношения между жителями дома и управляющей
компанией. В договоре прописаны все возможные нюансы, обязанности сторон. Красноглинцы, которые уже заключили такое соглашение со своими управляющими компаниями, отмечают: значительно сократилось
время ожидания слесарей по
обычным вызовам и аварийных
бригад по срочным. Особенно
это актуально в преддверии отопительного сезона.
- Мы заранее составляем план
работ. Я как старший по дому вижу, что именно нужно сделать поменять лежак или стояк, батарею, - продолжает Рохлина. - Работы в нашем доме будут проходить в конце августа. Мы не волнуемся, знаем: рабочие придут
вовремя и все сделают.
Заключить договор несложно.
Решение об этом надо принять
на общем собрании собственни-

ков жилья. Управляющая компания не имеет права отказаться.
Если людей категорически не
устраивает работа компании, они
могут и поменять ее - соответствующий пункт в документе есть. Модельный договор управления многоквартирным домом был разработан по инициативе регионального общественного центра «ЖКХ
контроль» при участии Государственной жилищной инспекции.
- Это очень своевременный и актуальный документ, - считает консультант-инспектор ГЖИ Красноглинского района Федор Андрейко. - Ранее договоры в большей степени защищали интересы управляющих компаний, сейчас ситуация меняется. Модельный договор
составлен так, что даже юридически не очень подготовленному
собственнику жилья понятно, кто
за что отвечает, как решать разные вопросы. Например, раньше
управляющая компания сама планировала, какие работы проводить, за какие деньги, в какие сроки. Модельный договор предусматривает, что такие вопросы отныне будут решать собственники.

ПРОЦЕСС В
 заимодействие с управляющими компаниями

«На что коммунальщики тратят наши деньги?». Вопрос актуальный для многих собственников квартир. Выстроить понятные, в том числе и финансовые,
отношения с управляющими
компаниями, по мнению специалистов, помогут модельные договоры. Сейчас в Самаре проходит
серия встреч, посвященная этой
теме. 9 августа в администрации
Красноглинского района старшим по домам рассказывали, в
чем особенности документа.
- Ранее заключенный договор
нас, жителей, не устраивал по многим причинам. В частности, мы
не могли отслеживать ход и стоимость работ, - говорит старшая по
дому на улице Кузнецова, 15 Мария Рохлина. - Теперь мы заключили новый договор - модельный.
Он более развернутый, понятный,
четко прописаны обязанности
управляющей компании. Возникла проблема? Я открываю договор
и вижу: вот это должны сделать
коммунальщики, а вот такой во-

ОТКРЫТЫЙ
и понятный
Жителям предлагают заключить
модельные договоры
с коммунальщиками
Нина Дюкова

Ирина Исаева
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Рабочий момент
ПЛАНЫ « Народное» благоустройство

SGPRESS.RU сообщает
ПОЧЕМУ КВИТАНЦИИ
ЗАДЕРЖАЛИСЬ?
Для почти 14 тысяч самарских
семей, перешедших в апреле текущего года на прямые договоры
с АО «ПТС», в администрациях
внутригородских районов организованы телефоны «горячей
линии». Это касается самарцев,
проживающих в Октябрьском,
Кировском, Советском, Ленинском, Железнодорожном районах.
Выставление квитанций за
тепло задержалось в связи с тем,
что сейчас идет формирование
информационной базы о жилом
фонде и проживающих гражданах. Она необходима для расчета
потребленных энергоресурсов.
В августе 2018 года жильцам
домов, которые перешли на прямой расчет с ресурсниками, были выставлены квитанции за
отопление и горячее водоснабжение сразу за четыре месяца. С
учетом того, что жители не получали квитанции за период с
апреля по июль и как следствие
не могли оплачивать их своевременно, им предоставлена рассрочка на четыре месяца.

Алена Семенова
Помимо федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» самарцы, которые
хотят заняться благоустройством
придомовых территорий, могут
рассчитывать на поддержку в рамках городского - «Твой конструктор двора». Принять решение об
участии в нем и определить перечень работ нужно на общем собрании. Как это сделать правильно,
специалисты поясняют на встречах во дворах. В минувшую среду о возможности получить бюджетное финансирование на благоустройство жителям дома №95 на
улице Авроры рассказал глава администрации Советского района
Вадим Бородин. Он отметил, что
для победы в конкурсе нужно проявить активность в рейтинговом
голосовании 9 сентября.

Сегодня, 11 августа,
с 11 до 16 часов
на улице Партизанской,
202 проходят
«Открытые мастерские».
Жителей приглашают
вместе
с профессиональными
столярами смастерить
скамейки для своего
двора.

НА ВСЕ СТО

Общая работа объединяет соседей

- Чем больше жильцов дома отдадут свой голос за преображение двора, тем выше шансы получить финансирование. Деньги,
выделенные по итогам проекта,
можно будет потратить на благоустройство. Что именно обновить, вы решите сами. Можно посадить деревья, установить пешеходные ограждения, разместить
малые архитектурные формы, перечислил Бородин.
Жильцы дома заинтересовались такими перспективами. Несколько лет назад в их дворе появилась детская площадка, и сей-

час люди хотят добавить новые
элементы. Также они подумывают об установке живой изгороди
и цветнике.
Старшая по дому Ирина Слугина считает, что озеленение во
дворе украсит придомовую территорию, а молодым семьям с детьми наверняка придутся по душе
малые архитектурные формы. Например, в виде животных.
- 100 тысяч рублей очень помогут в преображении двора, мы
обязательно поучаствуем в новом
проекте благоустройства. Многое мы в состоянии сделать сами

- посадить цветы, поддерживать
чистоту. Но для более серьезного
преображения нужна финансовая
поддержка, - говорит Слугина.
На встрече присутствовал депутат губернской думы Александр Живайкин, который отметил, что совместная работа поможет соседям объединиться.
- В рамках нового проекта проходят «Открытые мастерские»,
где всех желающих учат мастерить что-нибудь полезное из дерева. Изделия потом остаются
жителям, их можно использовать
в своем же дворе, - добавил он.

ПРОЕКТ « Твой конструктор двора»

На вопросы жителей
готовы ответить
по следующим
контактам:

•

единый контакт-центр для
физических лиц, телефон 95784-00;
личный кабинет клиента
(персональные логин и пароль
указываются в платежном
документе);
сайт АО «ПТС» https://samara.
esplus.ru.

•
•

Также обратиться можно
в офисы компании
по адресам:
улица Льва Толстого, 134;
улица Демократическая, 37;
проспект Кирова, 179.

•
•
•

Кроме того, для самарцев,
у которых возникли вопросы
по оплате услуг или были
выявлены неточности
в квитанциях, в районных
администрациях созданы
специальные комиссии
и организована работа
«горячих линий».
Ленинский район: 339-27-60.
Октябрьский район: 335-45-17.
Железнодорожный район:
339-01-53.
Советский район: 262-46-22.
Кировский район: 995-19-21.

•
•
•
•
•

Только нужные детали

Жители обсудили, что хотели бы видеть на своей придомовой территории

Светлана Келасьева
Все больше горожан узнают о
проекте «Твой конструктор двора» и планируют принять в нем
участие, чтобы получить бюджетное финансирование на благоустройство территорий. 9 августа состоялась встреча жителей домов №246 и 248 на улице
Черемшанской с депутатом совета Кировского района Александром Лашкиным и представителями общественного совета микрорайона №40. Обсуждали как
раз «конструкторские» перспективы.
- Проект очень важный, нельзя оставаться в стороне. Ведь
только жители микрорайона знают, где должна стоять лавочка,
в каком месте надо проложить
дорожку, поставить ограждение, что именно нужно нашим
детям и пенсионерам, - считает Лашкин. - Поэтому 9 сентября мы придем и проголосуем
за нашу территорию. Надеюсь,
что по итогам голосования наш
двор займет лидирующее место,
и мы получим средства на благоустройство.

Жителям предоставили примерный перечень того, что можно купить на призовые 100 тысяч
рублей. В списке - лавки, ограждения, столы, небольшие беседки и прочие малые архитектурные формы. Посоветовавшись,
пришли к выводу, что в первую
очередь в их дворе необходимо
ограждение для детской площадки.
- Сейчас она практически не
огорожена. Туда заходят кошки и собаки, сами понимаете, каким бывает санитарное состояние. Невысокого декоративно-

го заборчика будет достаточно, пояснила член совета дома №248
Наталья Быстрова. - Если будет
возможность, также неплохо было бы установить качели для детей, возможно, какие-то декоративные элементы, чтобы было не
только функционально, но и радовало глаз.
- В этом дворе жители очень
активные, - говорит управляющий микрорайоном №40 Светлана Ядринцова. - Они принимают
участие во всех городских проектах, и теперь, когда появилась
возможность в очередной раз по-

Проект «Твой
конструктор двора»
направлен
на развитие городской
среды и поддержку
инициативных
жителей. Наиболее
активные дворы,
которые определятся
в ходе рейтингового
голосования
9 сентября, получат
по 100 тысяч рублей
на благоустройство.
участвовать в благоустройстве
своего двора, тоже с готовностью
откликнулись. Надо уже сейчас,
на этапе обсуждения, принять
общее решение, определить, что
во дворе нужнее всего.
На встрече была сформирована инициативная группа из пяти человек. Как пояснил Лашкин,
дальнейшая работа по участию
в проекте будет проходить при
тесном взаимодействии с этими
активистами.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА О
 тпуск без недомогания

ПРИВИВКА В ДОРОГУ
Жанна Скокова
Пора отпусков продолжается,
впереди бархатный сезон. Многие самарцы наверняка еще поедут в теплые края. Опытные туристы знают, что к дальней поездке нужно тщательно готовиться: иной климат, непривычные пища и напитки, а также экзотические для России болезни.
Об опасностях, которые могут
подстерегать в других странах,
рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.
- Перед поездкой мы советуем пройти медицинский осмотр
и получить заключение врача. С
особым вниманием следует отнестись к рекомендациям доктора людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также тем, кто собрался
взять в дорогу детей, - пояснила
специалист.
По ее словам, есть несколько способов узнать, какие именно прививки необходимы. Вопервых, это можно уточнить при
покупке путевки в туристической фирме. Во-вторых, на сайте
посольства страны. В-третьих,
непосредственно в прививочном пункте, где есть информация по каждому государству.
Прививки следует делать как
минимум за пару месяцев до
предполагаемой даты отъезда.
Часть вакцин нельзя вводить
вместе, «коктейль» опасен для
здоровья, а в отдельных случаях требуется курс инъекций.
После некоторых прививок необходимо время для появления иммунитета к болезням.
Так что в вакцинации перед самым вылетом смысла практически нет.

Чем болеют

Долгожданный отдых могут
омрачить инфекционные и паразитарные заболевания, которые сопровождаются тяжелым
клиническим течением, поражением жизненно важных органов
и систем организма. Они могут
даже привести к смертельному
исходу. Возможность заразиться
ими вполне реальна.
Есть целый список стран, при
посещении которых прививки нужно делать в обязательном порядке. Например, от желтой лихорадки необходимо защититься тем, кто выезжает в
страны Африки. По информации Роспотребнадзора, особенно опасны в этом смысле Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот д’Ивуар,

Как защитить
себя от малярии
и лихорадки

Либерия, Мавритания, Мали,
Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Южный Судан, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея,
Эфиопия. То есть более половины государств, расположенных
на черном континенте.
Похожая ситуация со странами Южной Америки: Аргентина,
Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Гайана, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Французская Гвиана, Эквадор. Перед их посещением турист должен получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.
- Могут потребоваться прививки против высокопатогенного гриппа и менингита во время
путешествия в Саудовскую Аравию. Необходимость в них нужно уточнять у организаторов таких поездок. Что говорить, даже
во время визита в высокоразвитые страны можно заболеть инфекционными заболеваниями, отметила Архипова.
Например, в Италии сохраняется нестабильная ситуация
из-за лихорадки Западного Нила. В 19 американских штатах регистрируют высокую заболеваемость корью. В Китае, особенно
в окрестностях Тайваня, зафиксировали активность японского энцефалита, в Индии - лихорадки Чикунгунья, в Великобритании - менингита. Практически
во всей Европе медики обнаружили очаги кори.
Некоторые экзотические заболевания добираются и до наших краев. С начала лета в Самаре зарегистрировали три случая
тропической малярии. Двое самарцев привезли болезнь из путешествия в Центральноафриканскую Республику. Третьим
пострадавшим стал турист из
Ливана. За аналогичный период 2017 года медики зафиксировали по одному случаю лихорадки Западного Нила («привет» из
Непала) и трехдневной малярии
(Индия).

Правила безопасности

Специалисты рекомендуют
путешественникам соблюдать
простые правила, чтобы защи-

Все граждане, включая детей, должны прививаться
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом
Минздрава России от 21.03.2014 №125н.
Прививку можно сделать в специализированном
прививочном кабинете, аккредитованном Всемирной
организацией здравоохранения.
В Самаре такой есть в поликлинике №15: улица Фадеева, 56а, кабинет №13. Процедуры проводят ежедневно с 9 до 17 часов. При себе нужно иметь паспорт
гражданина России и заграничный.
Уточнить информацию можно по телефонам:
951-60-42, 951-39-65.
тить себя от заражения возбудителями различных инфекционных заболеваний.
Одно из главных правил: не
стоит покупать продукты в местах неустановленной торговли, без сопроводительных документов, с истекшим сроком
годности. Необходимо употреблять в пищу блюда из мяса, рыбы, птицы, яиц только после
тщательной термической обработки. Нельзя оставлять при-

готовленную еду при комнатной температуре более чем на
два часа, а также хранить пищу
в холодильнике в течение долгого времени.
Еще один важный момент касается чистоты продуктов. Перед употреблением тщательно
мойте фрукты, овощи и зелень
водой гарантированного качества - например, бутилированной или кипяченой. Съестные
припасы стоит хранить в местах,

которые недоступны для насекомых и грызунов.
Осторожность не помешает
и на воде. Не купайтесь в непроточных водоемах, на несанкционированных пляжах, обращайте
внимание на установленные специальные знаки и аншлаги «Купание запрещено». Старайтесь
плавать с закрытым ртом, не глотайте воду.
Кроме того, гарантия безопасности в туристической поездке - это правила личной гигиены. Мойте руки перед приготовлением и приемом пищи,
а также после посещения туалета. Избегайте контакта с людьми, которые, возможно, заразились инфекционными заболеваниями. Также инфекцию могут
переносить кровососущие насекомые, поэтому пользуйтесь репеллентами.
- Во время отдыха за границей старайтесь питаться только в тех заведениях, где используют продукты высокого качества и промышленного производства. Пейте только знакомые
вам напитки и соки, а также бутилированную или кипяченую
воду. Крайне опасно покупать
лед для охлаждения напитков у
продавцов уличной торговли он может быть из неочищенной
речной воды, а также пробовать
продукты традиционной национальной кухни на рынках, - рассказала Архипова.
Если появились симптомы
инфекционного
заболевания,
нужно немедленно обратиться за помощью к врачу. Не занимайтесь самолечением. Внимательное отношение к своему здоровью поможет вернуться домой только с приятными впечатлениями об отдыхе.
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Вопрос - ответ
ДОНОРСТВО

АЛИМЕНТЫ

Дополнительный Помощь родителям
??
день отдыха
??

Какие существуют
гарантии и компенсации
работникам в случае
сдачи ими крови
и ее компонентов?
Александров

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:
- Такие гарантии и компенсации предусмотрены статьей 186
Трудового кодекса РФ.
В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается
от работы. В случае если по соглашению с работодателем он
в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за ис-

ключением работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, когда выход в этот день невозможен), ему предоставляется по желанию другой день отдыха.
Если кровь сдана в период
ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, то донору по желанию предоставляется
другой день отдыха.
После каждого дня сдачи крови работнику предоставляется
дополнительный день отдыха.
По желанию он может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года.
За работником сохраняются его средний заработок за дни
сдачи крови и предоставленные
в связи с этим дни отдыха.

Может ли родитель потребовать от своих детей
выплаты алиментов?

Н. Н.

Отвечает помощник прокурора Самары Анна Бербасова:
- Обязанность детей выплачивать алименты родителям возникает в том случае, если:
- дети достигли совершеннолетия;
- дети являются трудоспособными, а родители - нетрудоспособными в силу возраста либо состояния
здоровья;
- родители нуждаются в материальной помощи.
Нуждающимся в помощи признается родитель, материальное положение которого недостаточно для
удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста,
состояния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходимых лекарств, продуктов, оплата

жилья). Нуждаемость определяется
судом в каждом конкретном случае.
Уплата алиментов может быть
по соглашению сторон (добровольной) или производиться по решению суда (принудительной).
Дети вправе платить алименты
на содержание родителей добровольно на основании соглашения
об уплате алиментов, которое заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. В соглашении устанавливается размер алиментов, а также
срок и порядок их уплаты. Соглашение оформляется письменно и удостоверяется у нотариуса (ст. 99, п. 1
ст. 100 Семейного кодекса РФ).
Кроме того, каждый из родителей может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на свое содержание. В суд
можно также обратиться и при наличии соглашения об уплате алиментов, к примеру, если родителя не
устраивает размер алиментов. Тог-

да необходимо дополнительно заявить требование о расторжении
соглашения или требование о признании соглашения недействительным. Заявление можно направить
в суд по месту жительства как плательщика, так и получателя алиментов. Уплачивать госпошлину взыскателю алиментов не нужно, ее
вносит плательщик в фиксированном размере 150 рублей.
Размер алиментов определяется
судом в твердой денежной сумме.
При этом учитывается материальное и семейное положение родителей и детей, наличие у данного родителя других трудоспособных совершеннолетних детей независимо
от того, предъявлен ли к ним иск, а
также другие заслуживающие внимания интересы сторон (п. п. 3, 4 ст.
87 СК РФ).
Дети освобождаются от уплаты
алиментов родителям, лишенным
родительских прав, что определено
п. 5 ст. 87 Семейного кодекса РФ.

УВОЛЬНЕНИЕ

Окончательный расчёт
??

Как работодатель должен
оформить прекращение
трудовых отношений?
Елистратов
ПР. МЕТАЛЛУРГОВ

Отвечает прокуратура Кировского района Самары:
- В соответствии со статьей
84.1 Трудового кодекса РФ прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С этим
документом работник должен
быть ознакомлен под роспись.
По требованию работника ра-

ПРАВО

??

Что такое досудебное соглашение о сотрудничестве?
Борис
УЛ. ВЕНЦЕКА

Отвечает старший помощник
прокурора Самарского района Самары Зухра Зайцева:
- Досудебное соглашение представляет собой соглашение между
сторонами обвинения и защиты, в
котором они согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Их выполнение влечет значительное смягчение
ответственности за совершенное
преступление. Одна из целей введения института досудебного соглашения о сотрудничестве - противодействие организованной преступности.
Соответствующее ходатайство
может быть заявлено подозревае-

ботодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
Если в день увольнения ознакомить с приказом работника невозможно или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним
окончательный расчет.
По письменному заявлению
работника работодатель также
обязан выдать ему заверенные

Досудебное соглашение
мым или обвиняемым с момента
начала уголовного преследования
до объявления об окончании предварительного следствия.
Каждая из договаривающихся
сторон берет на себя определенные
законом обязательства. Одним из
непременных условий составления
досудебного соглашения является
указание действий, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить (статьи 317.1-317.3
Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Цель, которую преследуют подозреваемый, обвиняемый, заключая
соглашение: получить минимально
возможное наказание за совершенные им преступления в обмен на
предоставление органам, осуществляющим предварительное расследование, значимой для раскрытия
преступлений информации.

При заключении соглашения в
судебном заседании не исследуются доказательства виновности, но
исследуются и учитываются:
а) характер и пределы содействия подсудимого следствию в
раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в розыске имущества, добытого в результате преступления;
б) значение сотрудничества с
подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования
других соучастников преступления, розыска имущества, добытого
в результате преступления;
в) преступления или уголовные
дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым;

г) обстоятельства, характеризующие подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.
По итогам рассмотрения уголовного дела судья выносит обвинительный приговор. При этом
подсудимому могут быть назначены более мягкое наказание, чем
предусмотрено за данное преступление (ниже низшего), условное
осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.
Действующим законодательством (ст. 317.8 УПК РФ) предусмотрено, что если после назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или
скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор
подлежит пересмотру.

надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием или отказом от ее получения,
работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

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

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
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 3-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов». 11 августа. 22.30. ТВ Матч-Премьер

ЦИКЛАУРИ УШЁЛ.
КТО НА СМЕНУ?
Самарскому клубу требуется перезагрузка

ТАБЛО
Вертолетный спорт
КУДЕСНИКИ В НЕБЕ

Вертолетчики самарского филиала
ЦСКА завоевали 17 медалей чемпионата мира и Кубка мира в Минске.
34 экипажа из Австрии, Беларуси,
Германии, Китая, Польши, России,
Украины соревновались в четырех классических дисциплинах.
Самой многочисленной была российская сборная. Наши выставили
13 экипажей. Все задания выполнялись на двух типах вертолетов:
Robinson-44 и Ми-2.
Летчики самарского филиала ЦСКА
выиграли пять медалей различного
достоинства. В женском многоборье
победил наш экипаж в составе Елены
Прокофьевой и Дианы Риязовой.
Сразу по окончании чемпионата
мира состоялся 4-й завершающий
этап Кубка мира 2018 года по вертолетным гонкам. Пилоты самарского филиала ЦСКА собрали богатый урожай наград - 12 медалей.

Плавание
«СЕРЕБРЯНАЯ»
ГУЖЕНКОВА

Сергей Семенов
В «Крыльях Советов» началась очередная кадровая революция. Тихо и незаметно покинул пост спортивного директора клуба бывший экс-форвард
команды Зураб Циклаури. Долгое время он был публичным
ньюсмейкером. Но в последнее
время, видимо, что-то не срослось. Фотография Зураба пропала с клубного сайта, где он
семь лет числился среди официальных лиц. Должность стала
вакантной.
Кто сменит Циклаури на селекционном посту - пока большой вопрос. Фамилий претендентов называется много, но кто
именно станет отвечать за новые
приобретения игроков до закрытия селекционного окна 31 августа, в клубе пока молчат.
Сегодня «Крыльям» предстоит нелегкий матч в Ростове-на-

Дону на стадионе, построенном
к ЧМ-2018. Наставник самарцев
Андрей Тихонов вновь хватается за голову: на дефицит мастеровитых игроков наслоились
травмы ведущих футболистов.
Травмированы Сергей Корниленко, Максим Канунников и
Олег Ланин. Не стоит рассчитывать и на Срджана Мияйловича, который перенес операцию в одной из европейских
клиник и сейчас проходит восстановление.
Чтобы избежать очередного
разгрома после «Оренбурга» теперь уже от команды Валерия
Карпина, неожиданно для всех
взлетевшей в верхнюю часть
турнирной таблицы после двух
туров, придется ставить у своих
ворот пресловутый «автобус».
Играть в открытый футбол,
как показал предыдущий матч,
смерти подобно. Остается уповать на знаменитую «волжскую
защепку», которой когда-то сла-
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вились «Крылья Советов». И
волей-неволей возвращаться к
тактике Франка Веркаутерена - игре с пятью защитниками.
Словом, Тихонов всерьез озабочен раскладом сил в будущем

3-й тур

АФИША

11 августа (суббота)
«Енисей» - ЦСКА 17.30
«Спартак» - «Анжи» 20.00
«Ростов» - «Крылья Советов»
22.30
12 августа (воскресенье)
«Оренбург» - «Локомотив»
15.00
«Арсенал» - «Ахмат» 17.30
«Рубин» - «Зенит» 20.00
13 августа (понедельник)
«Уфа» - «Краснодар» 18.30

ФЕСТИВАЛЬ

БИЛЬЯРД

11 августа. Фестивальный парк на
Мастрюковских озерах. Спортивные мероприятия в рамках всероссийского фестиваля авторской песни имени В. Грушина. В программе
соревнования по пляжному футболу, дартсу, шашкам, бадминтону,
ориентированию, футболу, волейболу, скалолазанию, пляжному волейболу, а также регата на байдарках,
комплексная эстафета и легкоатлетический кросс. Начало в 10.00.

11-12 августа. Самара. Игровой
бильярдный зал развлекательного комплекса Paint House (4-й
проезд, 66). Кубок области в дисциплине «Свободная пирамида»,
а также первенство области в дисциплине «Комбинированная пирамида». Начало в 12.00.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
11 августа. Самара. Вторая оче-

ДОСЛОВНО

Виктор Япрынцев,
ВЕТЕРАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

•

Перезагрузка «Крыльям» необходима. И в руководстве клуба,
и в составе. Мне искренне жаль
Андрея Тихонова, который из-за
недоукомплектованности состава уже на старте сезона в премьер-лиге столкнулся с серьезными трудностями. Дальнейшее
промедление смерти подобно.
Нужны креативные лидеры,
способные повести за собой. Командная психология, возможно,
сегодня стоит на первом месте.

матче. Никто, впрочем, и не обещал «Крыльям» легкой жизни в
элитном эшелоне. Здесь очки
нужно выцарапывать, как это
было во встрече с ЦСКА. Иного
пути вперед нет.

редь набережной Волги (в районе
Чкаловского спуска). Праздник,
посвященный Дню физкультурника. Начало в 10.00.

БАСКЕТБОЛ 3х3
11 августа. Самара. Площадки по
адресу: Волжский проспект, 36.
Всероссийский турнир «Оранжевый мяч» в рамках празднования
Дня физкультурника. Начало в
10.00.

В Глазго (Великобритания) и Берлине (Германия) прошел первый
в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам.
Представительницы
самарского
центра спортивной подготовки
Анастасия Гуженкова и Ирина
Кривоногова стали обладательницами серебряных медалей в смешанной эстафете на дистанции
4х200 м вольным стилем. Анастасия
Гуженкова также выиграла бронзовую награду на дистанции 200 м
вольным стилем, показав результат
1 минута 56,77 секунды. Медалей
первенства континента в этом виде
программы у России не было 21 год.

ЖДЁМ МЕДАЛЕЙ

С 16 по 23 августа в Самаре пройдет
чемпионат мира международного
совета военного спорта (CISM) по
плаванию среди военнослужащих.
200 спортсменов из 14 стран разыграют 59 комплектов наград в плавательном комплексе ЦСК ВВС.
Сборную ВС России представят 10
мужчин и семь женщин. Среди них
будут и призеры завершившегося в
Глазго первенства континента.

Велоспорт
ВИХРЕМ ПО ТРЕКУ

Самарская гонщица Александра
Гончарова выиграла на чемпионате
страны в Санкт-Петербурге «золото» в женской командной гонке преследования на треке на дистанции
4 000 м с рекордом России - 4 минуты 24,011 секунды.

Пляжный футбол
ГОТОВЯТ СМЕНУ

На песчаном стадионе под Первомайским спуском состоялся первый
открытый турнир среди юных футболистов 2008-2009 года рождения на
призы ПФК «Крылья Советов». Победителем стала команда «Сити-1». Все
участники получили билеты на домашний матч с участием «Крыльев».
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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
Продолжение. Начало в «СГ»
от 4 августа 2018 года.

Татьяна Гриднева

Самарские родственники

Сейчас
общепризнанным
фактом стало то, что четвертый
вариант «Черного квадрата» Казимира Малевича был предъявлен публике именно в Самаре.
Как же он попал в наш город? Однажды, собрав самарских художников после открытия выставки
городского пейзажа в Детской
картинной галерее, ее директор
Нина Иевлева рассказала интересную историю. Оказывается, в
90-е годы к ней обратилась мама
одной из ее учениц с просьбой
проконсультировать по поводу
доставшихся по наследству картин. Когда Нина Васильевна увидела «Черный квадрат», то сразу
почувствовала огромную творческую энергетику, которая от
него исходила. Она с первой минуты не сомневалась, что перед
ней - подлинник, написанный
самим Малевичем. Другая картина - автопортрет Казимира Севериновича - ее полностью в этом
убедила. Полотно было немного
незавершенным, да и находилось
в довольно плачевном состоянии. Но никаких сомнений - это
рука самого художника!
Посетительница пожаловалась, что с этими работами она
обращалась в центральные российские музеи, но никто не поверил, что это подлинники. Тогда
семья пришла в Самарский городской отдел культуры. После
этого кто-то из журналистов без
разрешения семьи опубликовал
небольшую заметку о возможном сокровище. И назвал при
этом конкретные фамилии. С тех
пор наследников стали преследовать злоумышленники. Люди не
знали, как обезопасить свое достояние, да и себя самих.
Желая помочь обратившейся
к ней женщине, Нина Васильевна отправилась на прием к бывшему в то время главой города
Олегу Сысуеву. И тот договорился со спецслужбами принять
на время роковое наследство.
Затем, когда слух о предполагаемых шедеврах дошел до интересовавшегося искусством руководителя самарского филиала
«Инкомбанка» Игоря Лейко,
картины перекочевали в хранилище банка.
На вопрос Нины Васильевны,
где самарцы взяли картины и

Приключения

«Чёрного квадрата» в Самаре
Как в нашем городе мировой шедевр
оказался, и чем это обернулось

Справка «СГ»
Существует несколько вариантов
«Черного квадрата». Первый
и третий хранятся в Третьяковке,
второй - в Русском музее
в Петербурге. Доставшаяся
Эрмитажу картина - это четвертый
по счету «Черный квадрат»
Малевича. После выставки
1932 - 1933 годов «Художники
РСФСР за 13 лет» предполагалось,
что он хранился дома у Малевича.
А потом картина «всплыла»
на распродаже «Инкомбанка».

несли картину «Черный квадрат». Видимо, ее после похорон
мужа и сохранила верная жена
как память.

Икона супрематизма

2

1
1. Малевич с последней женой, Натальей Манченко.
2. Портрет Малевича, Самара.
3. Наталья Манченко и Уна у могилы Малевича.
рисунки Малевича, ей ответили
просто: в чулане умершей тети.
Кто же была эта необыкновенная
тетя? Наталья Манченко. Третья
и последняя жена художника, которая жила с его дочерью Уной
в Куйбышеве во время Великой
Отечественной войны.

Три жены художника

У Малевича было три спутницы жизни. В 1899 году он женился на дочери лекаря Казимире
Зглейц. В 1901-м у супругов родился сын Анатолий (умер в 1915
году от тифа), в 1905-м - дочь Галина. В 1909 году брак Малевича,
всецело отдававшегося искусству, развалился. Жена уехала из
Москвы, где он занимался в студии известного художника Федора Рерберга, в село Мещерское.
Муж никак не отреагировал. И

3

терпению женщины пришел конец. Оставив детей на попечение
Михаила Рафаловича - заведующего хозяйством психиатрической больницы, в которой она
работала фельдшером, Казимира
отбыла на Украину.
Через некоторое время Малевич близко сошелся с Софьей Рафалович, дочерью этого доброго
медика, которая помогала отцу
заботиться о брошенных матерью детях.
Софья и Казимир жили в
гражданском браке. Его дети
Толя и Галя иногда жили вместе
со своей матерью, иногда в доме
отца, где за ними присматривала
младшая сестра художника, Виктория. Казимир занимался искусством, а Софья была его преданной и понимающей женой.
В 1920 году у них родилась дочь

Уна. А через пять лет Софья Рафалович умерла от скоротечной
чахотки.
В 1925 году судьба сводит
Казимира Севериновича с Натальей Андреевной Манченко,
которая была моложе художника
на два десятка лет. В 1927-м она
официально становится его женой. Наталья Андреевна стала
второй матерью для Уны и преданно ухаживала за мэтром, когда тот тяжело заболел.
15 мая 1935 года Малевича
не стало. Жена полностью выполняет его распоряжение насчет похорон. Они превращены
в супрематический спектакль.
Гроб в виде аэроплана. Похороны праха под любимым дубом в
имении второй жены - Немчиновке. Есть воспоминания, что
перед процессией вместо иконы

Казимир Малевич однажды
решил, что сможет поставить
точку в развитии живописи. Ему
это удалось - он сотворил самый
известный из своих шедевров.
Картина «Черный квадрат» выставлялась в 1915 году. Шедевр
стал своеобразным манифестом
нового направления «супрематизм» - изображение геометрических фигур, написанных
чистыми локальными цветами
и погруженных в некую «белую
бездну», где господствовали законы динамики и статики. Кстати, название нового явления
Малевич сочинил сам.
«Черный квадрат» предстал
публике на выставке «О, 10» в
числе еще 39 полотен. Он находился в так называемом красном
углу, где в обычном доме располагались иконы.
Многие критики называли
Малевича анархистом и утверждали, что его картина - «это и
есть та икона, которую господа
футуристы ставят взамен Мадонны». Художник заявил, что,
написав эту картину, он полностью завершил развитие мировой живописи. Точка в истории
этого вида искусства, по версии
гения, получилась довольно
крупной - холст 53,5 на 53,5 см,
закрашенный черной масляной
краской. Этот вариант считается
основным «Черным квадратом».
Окончание следует.
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Общество
ИНИЦИАТИВА И
 нформационно-просветительский проект «Территория»
Татьяна Марченко
В Самаре продолжается информационно-просветительский проект «Территория». На постоянной основе, один раз в неделю, для горожан
проводят лекции с участием представителей различных государственных и частных структур по вопросам, связанным с реализацией законных прав граждан.
Тема очередной встречи - «Исполнительное производство: порядок,
права должников и взыскателей».
Руководитель областного Госюрбюро Алексей Новиков представил докладчика: это Иван Гуров, главный
специалист-эксперт отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Попробуй получи

Радостный возглас гражданина
возле здания суда:
- Я выиграл почти миллион!
Выиграл-то выиграл. А попробуй
его получи. Поскольку между справедливым решением и его исполнением может оказаться целая пропасть. Чтобы довести дело до конца,
нужно приложить немало усилий.
Докладчик рассказывает о правах
и обязанностях и должников, и взыскателей. После возбуждения исполнительного производства для добровольного исполнения решения суда у
человека есть пять дней. Если должник этого не делает, то к нему применяют принудительные меры. Напри-

О должниках и взыскателях
На правовые вопросы самарцев отвечают специалисты

мер, ограничение на выезд за пределы РФ, наложение ареста на денежные средства и так далее.
Взыскатели нередко в гневе: «Чем
там только приставы занимаются?»
А вы посмотрите. И должник, и взыскатель имеют право знакомиться
с исполнительным производством.
Делать из него выписки, снимать копии. Заявлять ходатайства. Участвовать в исполнительных действиях.
Обжаловать постановления или бездействие приставов. Узнавать о принятых мерах. Просить подробную
справку о проделанной работе. Письменное обращение рассматривается
в течение 30 дней.

За забором не спрячешься

Представитель ФССП останавливается и на решениях неимущественного характера. Например,
необходимо снести самовольное
строение либо переставить забор.
За уклонение от исполнения требований должника могут оштрафовать, взыскать с него исполнительский сбор. Но и взыскатель, притомившись от ожидания, вправе обратиться в суд за изменением порядка
исполнения. Он, к примеру, уже готов перенести забор своими силами
- за счет должника.
Есть и еще один немаловажный
момент в исполнительном производ-

стве, когда опровергается поговорка
нет человека - нет проблемы. В связи со смертью должника дело в службе не прекращается. Пристав должен
установить, вступил ли кто-то в наследство. Ведь по долгам наследодателя обязан ответить наследник.
После выступления Гуров ответил на вопросы.

Защитят от коллекторов

Вот один из наиболее злободневных вопросов. Как известно,
взысканием долгов занимаются
и коллекторы, нередко прибегая
к неправедным методам. Контролирует ли их деятельность служ-

ба судебных приставов?
Как рассказал Гуров, в управлении судебных приставов создан
специализированный отдел. Возглавляет его Оксана Козлова.
- Вы вправе обратиться к ней с
жалобой, изложив в ней свои доводы. Нужны и доказательства. Например, приложить к заявлению
информацию об смс-сообщениях,
получив их детализацию у сотового оператора. Если факты подтвердятся, то будет составлен соответствующий протокол и передан в
суд для привлечения этих лиц к административной ответственности,
- посоветовал он.

Дан приказ

Или другая ситуация. Приказное производство. Это когда судебный приказ выносится без судебного разбирательства. Их сейчас много. Особенно по заявлениям организаций сферы ЖКХ. Порой человек узнает о приказе, когда его счет
в банке опустошен. А ведь пристав
должен был проинформировать о
таком решении! Что нужно делать в
этом случае?
- Идти к судебному приставу, получить приказ на руки, обязательно
зафиксировав дату его получения,
- рекомендует Новиков. - Потребовать, чтобы и пристав поставил отметку о том, когда выдал документ
вам на руки. После этого написать
заявление об отмене судебного приказа, указав, с чем не согласны. После подачи заявления возвращайтесь к судебному приставу и пишите заявление о приостановлении исполнительного производства. Все
списанные средства определенное
время хранятся на депозите службы
приставов. После отмены приказа
вам должны вернуть деньги на расчетный счет.
...
Тема следующей встречи - «Правила поведения граждан в местах
массового пребывания при пожароопасной ситуации». Состоится она
16 августа по адресу: улица Скляренко, 1. Начало в 16.00.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.08.2018 №РД-1249
О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц
Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 № 526

2

Цели подготовки
проекта межевания
территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3

Границы разработки
проекта межевания
территории

Самарский район городского округа Самара.
В границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого.
Площадь 8,3 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается
распоряжением Департамента от 10.08.2018 №РД-1249 (приложение №1).

4

Нормативные
документы и требования
нормативного и
регулятивного
характера к
разрабатываемому
проекту межевания
территории

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Альфа Стиль» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) по
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 № 526, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 № 526, должна быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И.о. руководителя Департамента С.Н.Шанов

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ,
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов
к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых
насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением
объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
10.08.2018 №РД-1249
СХЕМА
границ территории для подготовки документации (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников,
Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара

5

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
10.08.2018 №РД-1249
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц
Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 № 526
№ п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание данных и требований

1

2

3

1

Основание для
подготовки проекта
межевания территории

1. Обращение ООО «Альфа Стиль» вх. № СПИ-1/3387 от 17.07.2018, постановление Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 № 526 «Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах
улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара» (далее - постановление Администрации от 09.07.2018 № 526).

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 №
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

Состав исходных данных 1) Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработдля подготовки проекта ки проекта межевания территории:
межевания территории топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.1895.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком
изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в
сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или
данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь
здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
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Состав проекта
межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет
со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Основные этапы
подготовки проекта
межевания территории

Требования к
оформлению и
комплектации проекта
межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории
Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной
власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении,
либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти
или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на
4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в
разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и
на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018 №325
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 11.04.2016 №41
«Об утверждении Положения о Доске Почета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара «Гордость нашего района»
В целях общественного признания и морального поощрения жителей Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара за достижения в решении социально-значимых для района задач, весомый вклад в развитие сферы городской экономики, плодотворную профессиональную и творческую деятельность, за достижения в области спорта

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11.04.2016 №41 «Об утверждении Положения о Доске Почета Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Гордость нашего района» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Приложения дополнить абзацем следующего содержания: «На основании протокола заседания Коллегии принимается распоряжение Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.».
1.2. Пункт 13 Приложения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Богодухову Е.А.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара О.И.Комаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 08 » августа 2018 г. № 133
Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара»
(прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
М.М. Халиуллов
Приложение
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от « 08» августа 2018 г. № 133
ПОЛОЖЕНИЕ
О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара
Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации права населения на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Промышленный район) по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания - форма непосредственного осуществления населением Промышленного района местного самоуправления, реализуемая посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения и вопросов, имеющих значение для Промышленного района.
Участие населения Промышленного района в публичных слушаниях основывается на принципах законности и добровольности такого участия.
1.2. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат следующие проекты муниципальных правовых актов и
вопросы (далее - проект (вопрос)):
- проект Устава Промышленного района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Промышленного района, кроме случаев, когда в Устав Промышленного района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области в целях приведения Устава Промышленного района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект бюджета Промышленного района и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития Промышленного района;
- вопросы о преобразовании Промышленного района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Промышленного района требуется получение согласия населения промышленного района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
2. Инициатива проведения публичных слушаний.
Решение о назначении публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Промышленного района, Совета депутатов Промышленного
района (далее - Совет) или Председателя Совета.
2.2. Населением Промышленного района для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории Промышленного района.
2.2.1. Создание инициативной группы оформляется протоколом, к которому прилагается список граждан, вошедших в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол должен быть подписан всеми гражданами, вошедшими в инициативную группу.
Инициативная группа в течение 5 (пяти) дней со дня ее создания направляет в Совет протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных.
2.2.2. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативной группой должно быть собрано не менее 0,1%
подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Промышленного района.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Промышленного района, может быть запрошена инициативной группой в Администрации Промышленного района, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7 (семи) дней со дня поступления запроса.
2.2.3. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения Промышленного района, публичные слушания назначаются Советом.
2.2.4. Инициативная группа направляет в Совет обращение с предложением назначить публичные слушания (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных слушаний, подготовленные по
форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных, составленных по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях, с приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к теме публичных слушаний.
2.2.5. Основаниями для отказа Советом в назначении публичных слушаний являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к
какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в подпункте 2.2.4 настоящего Положения;
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- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний.
2.2.6. Обращение инициативной группы рассматривается в Совете в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.5 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний Обращение выносится на ближайшее заседание Совета для принятия решения о назначении публичных слушаний;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.5 настоящего Положения, для отказа в назначении
публичных слушаний подготавливается мотивированный отказ в назначении публичных слушаний.
2.2.7. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний направляется по почте уполномоченному представителю
инициативной группы. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке.
2.2.8. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Совета для принятия решения о назначении публичных слушаний уполномоченный представитель инициативной группы уведомляется об этом по почте.
2.3. В случае, если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или Председателю Совета, решение о
назначении публичных слушаний принимается соответственно Советом или Председателем Совета.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект (вопрос) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний определяются:
- наименование проекта (вопроса), по которому проводятся публичные слушания;
- срок проведения публичных слушаний;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - организатор публичных слушаний);
- мероприятия, проводимые организатором публичных слушаний;
- форма обсуждения населением Промышленного района проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- порядок и сроки приема предложений и замечаний по проекту (вопросу);
- иная информация, необходимая в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением.
3. Подготовка и проведение публичных слушаний
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение
о назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2. Подготовка публичных слушаний включает в себя организационно- техническое, информационное обеспечение проведения публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении публичных слушаний, а также проекта (вопроса) до дня официального опубликования (обнародования) заключения о
результатах публичных слушаний.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства бюджета Промышленного района.
4. Оповещение о начале публичных слушаний
4.1. Организатор публичных слушаний опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Промышленного района, не менее чем за 7 (семь) дней
до дня размещения проекта (вопроса), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, по форме согласно Приложению
№ 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания
организатора публичных слушаний, в местах массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний для размещения оповещения о
начале публичных слушаний, должны быть свободными от иной информации, не связанной с организацией и проведением публичных слушаний.
5. Участие населения Промышленного района
в обсуждении проекта (вопроса). Протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний
5.1. Публичные слушания проводятся посредством участия населения Промышленного района в обсуждении проекта (вопроса) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решением о назначении публичных слушаний.
5.2. В случае, если проект (вопрос) подлежит обсуждению на собрании, в решении о назначении публичных слушаний указываются сведения о дате, времени и месте проведения собрания, о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения проекта (вопроса), ведение обсуждения проекта (вопроса), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания.
До начала проведения собрания организатором публичных слушаний проводится регистрация лиц, изъявивших желание выступить по предмету публичных слушаний, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом
(вопросом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, основания и причины проведения публичных слушаний, ознакамливает с регламентом обсуждения проекта
(вопроса), в том числе с порядком выступления по предмету публичных слушаний.
5.3. В случае, если обсуждение проекта (вопроса) осуществляется в форме сбора мнений (отзывов), в решении о назначении
публичных слушаний указывается порядок и сроки приема мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту (вопросу) с
указанием средств связи, посредством которых такие мнения (отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4. Проведение публичных слушаний и их результат фиксируются в протоколе публичных слушаний, заключении о результатах публичных слушаний.
5.5. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных слушаний не позднее чем за 10 (десять) дней до
окончания срока проведения публичных слушаний, и содержит следующие данные:
- наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- форму обсуждения населением Промышленного района проекта (вопроса);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету публичных слушаний (в случае если
проект (вопрос) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением Промышленного района;
- поступившие предложения и замечания по проекту (вопросу);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте
(вопросе), вынесенном на публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование;
- иную информацию.
5.6. На основании протокола публичных слушаний организатором публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний, принятые
решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подписываются организатором публичных слушаний и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет или Председателю Совета в зависимости от того, кем назначено проведение публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний.
Приложение № 1
к Положению
«О публичных слушаниях
в Промышленном внутригородском
районе городского округа Самара»
СПИСОК ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество
и дата рождения

Адрес места
жительства

Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
или данные иного документа,
удостоверяющего личность

Личная подпись

Приложение № 2
к Положению
«О публичных слушаниях
в Промышленном
внутригородском районе городского округа Самара»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________,
паспорт серия ________ № ______________выдан ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Совету
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а также органу (лицу), уполномоченному на подготовку и
проведение публичных слушаний, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Совет Промышленного внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___» ___________ 20___ г. 			
					

____________________/______________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению
«О публичных слушаниях
в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ
ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара с формулировкой вопроса: ____________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер паспорта
или данные иного документа, удостоверяющего
личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу проведения публичных
слушаний

Дата внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
_________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность,
_________________________________________________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи)
________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)

Приложение № 4
к Положению «О порядке организации и проведения
публичных слушаний
в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от _________
1. Наименование проекта (вопроса) _____________________________________________________________________________
2. Перечень информационных материалов к проекту (вопроса) ______________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний _____________________________________________________________________
4. Срок проведения публичных слушаний ________________________________________________________________________
5. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта (вопроса) __
_______________________________________________________________________________________________________________
6. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта (вопроса) __________
_______________________________________________________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (вопрос), подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему _______________________________________________________________________________
8.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний в форме открытых встреч

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 08 » августа 2018 г. № 134
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Промышленного внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
М.М. Халиуллов
продолжение на стр. 29
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 13 - 19 августа
ТЕАТР
15 АВГУСТА, СРЕДА
«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ В
 ыросшие с кисточкой в руке

ОТЦЫ И ДОЧЕРИ
В галерее «Новое пространство»
открылась выставка «По законам
художественного жанра»

16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

18 АВГУСТА, СУББОТА
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КИНО
«ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«СЛЕНДЕРМЕН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (мультфильм)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«ВИЙ 2. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
(приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

MAMMA MIA! 2 (мюзикл) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

MY GENERATION (документальное кино)
(12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА» (мультфильм)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АКСЕЛЬ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРНЫЕ ОГНИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЬЧИШНИК В ЕВРОПЕ» (комедия)
(18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«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»

«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
(приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ» (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ»

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

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КИНО

Маргарита Петрова
Вопрос, который вызывает
раздражение у большинства художников: «Откуда вы черпаете
идеи и образы?» Ответить на него непросто. А порой и вовсе невозможно. Эта амбициозная задача стоит перед экспозицией
«По законам художественного
жанра», которая прервала трехмесячное затишье в работе галереи «Новое пространство».
Выставка стала второй в цикле «Династии». Год назад галерея рассказывала о семьях архитектора Алексея Моргуна и художника Горация Чернухина.
На этот раз в центре внимания сразу четыре творческие фамилии: Станислав Щеглов и Светлана Станиславовна Щеглова,
Валерий Самаринкин и Алиса
Валерьевна Самаринкина, Виктор Панидов и Алла Викторовна Сливкова, Юрий Андреев и
Ольга Юрьевна Березина.
В экспозиции представлены живописные работы, графика, гравюры, акварели, керамика
и предметы из личных коллекций художников. Прослеживать
сходство и различие творческих
манер отцов и дочерей очень увлекательно. Серия «Сотворение мира» Алисы Самаринкиной
неуловимо перекликается с работами Валерия Самаринкина:
«Разлив», «Осенние кружева» и
так далее. Линии, очертания, темы, оттенки цвета. Объяснить
это почти невозможно, но акварели Валерия и батик Алисы
роднит некая общность.

Совсем другое ощущение остается от той части экспозиции,
где расположены работы Виктора Панидова и Аллы Сливковой.
Яркие, на грани аляповатости натюрморты и пейзажи дочери, а
напротив - черно-белые офорты
отца. Ее полотна, кажется, состоят из миллиона мазков и деталей.
Если подойти к ним очень близко,
то и вовсе трудно разобрать, что
на них изображено. Его работы,
рубленые до минималистичности, были в доме каждого советского человека. Виктор Панидов
- классик иллюстрации к книгам,
издававшимся в СССР.
По всему залу распределены стеклянные витрины. По одной для каждой семьи. «В гостях»
у Самаринкиных и Щегловых в
них можно увидеть трогательные черно-белые и более современные цветные фотографии. У
Панидовых-Сливковых - эскизы,
наброски портретов, кисти, краски, пастель, карандаши. У Андреевых-Березиных - готовые работы рядом с «моделями», изображенными на них, - самоваром,
сахарницей, матрешками.
На вопрос «Трудно ли жить в
семье, где сразу несколько художников?» отвечают почти в унисон:
«Сложно, но интересно». Младшее

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

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

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

КОММЕНТАРИЙ

Валентина Чернова,
ИСКУССТВОВЕД:

• Дочки, конечно, счастливые.
Но им пришлось и очень тяжело. Ведь существует опасность остаться в тени отцов, не
оправдать ожиданий, оказаться
бесталанными или невостребованными, лишиться работы.
Экспонаты, представленные
здесь, разные. Алиса, как и ее
отец, занимается батиком, но
также и керамикой, и тут можно
провести водораздел.
Юрий Андреев был замечательный рассказчик и собеседник.
Его интерес к людям подхватила
Ольга. Я много слышала о том,
что у нее интересные портреты.
В таком количестве увидела их
впервые. Она действительно
автор со своим интересным состоянием, своим миром, своей
средой, с протяженностью во
времени и пространстве.
Для меня стало открытием путешествие Станислава Щеглова
на Север, который изображен
удивительно точными мазками,
жестким и скупым рисунком.
Дочери, вырастая рядом с
отцами, читали те же книги,
любили тех же художников,
ходили на этюды. По замыслу,
они должны были воплотить их
мечты и чаяния. Не все, может
быть, реализовались именно в
той области, в которой хотел бы
отец, но все они состоялись. И
выставка состоялась благодаря
этому удивительному «симбиозу» - отцы и дочери.

поколение, выросшее в творческой
атмосфере, быстро определялось с
выбором жизненного призвания.
Алла Сливкова рассказала о том,
что с детства папа обращал ее внимание на окружающий мир, призывая детально наблюдать: «Смотри, какое небо. Смотри, какое отношение облаков к небу».
Станислав Щеглов щедро делится с дочерью главным профессиональным секретом, который узнал от своих учителей: «Хотите быть художником?
Нужно много-много работать».
Светлана в ответ признается,
что все в ее творчестве от отца.
Теперь уже она дает ему советы.
Например, поберечь руки и дать
им отдохнуть. Но с присущим
ему упорством Станислав Щеглов трудиться не бросает.
Выставка «По законам художественного жанра» (12+) продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до
31 августа. Вход свободный.

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

«СВИДЕТЕЛИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕБОСКРЕБ» 3D (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

ВЫСТАВКИ

«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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»: УЛ. САДОВАЯ,
231, ТЕЛ. 337-41-51
• «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

14

№130 (6068)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50, 02.30 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

13.00 Судьба человека с Борисом

16.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

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

14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.25 Видели видео? (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

20.00 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)

22.00 Время

02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)

04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

ВЕСНЫ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Д/ф «Колокольная профессия» (0+)
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
08.55 Пешком... (0+)

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

09.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

10.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры
11.15 Х/ф «КРАЖА» (12+)

репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

13.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
(0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

15.05 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ

Крестовоздвиженская община»

(16+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Культ тура (16+)

(0+)

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

16.10 Эрмитаж (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

16.40, 20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» (0+)

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

17.35, 02.40 Берлинский

Гость (12+)

филармонический оркестр (0+)
18.30 Отечество и судьбы (0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

21.55 Толстые (0+)
22.25 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...» (0+)
01.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
02.15 Д/ф «Врубель» (0+)
03.40 Д/ф «БрЮгге. Средневековый

НТВ

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

19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Борис
07.25 Д/ф «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+)
08.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.25, 14.25, 11.20, 12.10, 13.05, 15.20, 16.10,
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

01.30, 02.20, 03.05, 03.55, 04.40, 05.30 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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+)

21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50

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+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)

03.05 Еда живая и мертвая (12+)

01.45 Реплика (12+)

04.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

02.00
02.55
03.10
03.20
03.40
04.10
04.30
04.45
05.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
М/ф «Волшебник Изумрудного
города» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Золотая антилопа» (0+)
М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.00 М/ф «Золотая антилопа»
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА

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
Елены Майоровой» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Маршал
Ахромеев. Умереть за Родину» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)

11.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Мужчины здесь не ходят (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
03.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

Уважаемые работники
и ветераны строительной
отрасли!

Примите искренние, сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

ЧЕРНЯЕВА» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50
11.35
12.30
13.15
14.05
15.00
15.05
17.20
18.05

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

Региональный акцент (12+)

Смолкин» (12+)

18.55
21.05

05.50 Подозреваются все (16+)

Ваша профессия - одна из самых созидательных, самых плодотворных на земле.
Каждый город, поселок или деревня, каждая улица и дом созданы руками строителей
- поколениями талантливых, трудолюбивых людей, искренне любящих свой край, свою
Родину.
У Самарской области богатейшие традиции в строительной сфере. История региона
не раз доказывала, что наши земляки способны справляться с задачами любой сложности - будь то строительство заводской Безымянки, возведение Жигулевской ГЭС или
создание в сжатые сроки целых городских районов для комфортной жизни десятков и
сотен тысяч людей.
В этот день особую благодарность я адресую ветеранам отрасли, нашим заслуженным и почетным строителям, людям, на которых сегодня равняется молодое поколение
профессионалов. Искренне рассчитываю, что строители дня сегодняшнего также будут
создавать объекты, которыми будут гордиться поколения наших земляков.
Развитие строительной сферы сегодня находится в числе приоритетных направлений работы региональной власти. Поступательно решаются задачи улучшения жилищных условий граждан, удовлетворения прав обманутых дольщиков, реализации
программ переселения из аварийного и ветхого жилья. Вместе с тем Президент России
В.В. Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, прорывное развитие строительной и смежных отраслей за счет внедрения передовых технологий и материалов.
Уверен, что накопленный опыт, высочайший профессионализм, преданность делу,
надежность и высокое качество работы позволят строителям Самарской области добиться поставленных целей и в полной мере раскрыть производственный потенциал
строительного комплекса региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия и новых трудовых достижений!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 16.40, 19.45, 23.50
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.50, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Суперкубок Германии.
«Айнтрахт» (Франкфурт) «Бавария» (0+)
12.35 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
13.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» (0+)
17.15 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Севилья» (0+)
19.15 Утомленные славой (12+)
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
23.20 «Черчесов. Live». Специальный
репортаж (12+)
00.35 Д/ф «Тренер» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
03.30 Д/ф «Новицки» (16+)
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг»

(12+)

15.10 Д/ф «Сестры.

город Бельгии» (0+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

ХАРБИНЕ» (0+)
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От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем строителя!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Это поистине народный праздник, ведь в сфере жилищного, дорожного, промышленного строительства и смежных с ним отраслях
экономики занято огромное количество работников!
Сегодня в Самаре для строителей создаются новые возможности,
усиливается роль архитекторов. На уровне города действует градостроительный совет, благодаря которому в строительстве реализуется комплексный подход, соблюдаются современные стандарты
качества проживания, уделяется большое внимание сохранению
исторической городской среды. Все усилия направлены на создание комфортных условий жизни самарцев.
Ваш почетный и ответственный труд вызывает исключительно
чувство глубокой признательности и благодарности. Ежедневно,
а порой и круглосуточно, в любую погоду работают строительные
бригады на социально значимых объектах. Вместе с вами мы воплощаем в реальность планы, поставленные Президентом страны
Владимиром Владимировичем Путиным и главой региона Дмитрием
Игоревичем Азаровым.
Именно вы создаете неповторимый облик нашего города, и от
вас зависит, какой Самару запомнят гости со всех уголков России и
мира.
Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья, реализации намеченных планов и стремления
к достижению новых высот.
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Понедельник, 13 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
17.00,
18.00,
18.15
18.30
20.00
21.50
01.00
03.50
04.50

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00, 19.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Выборы - 2018 (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

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

07.25 М/с «Тролли. Праздник

08.40 По делам несовершеннолетних

продолжается!» (6+)
07.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
10.30, 01.20 «Уральские пельмени».

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

10.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
22.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

08.50,
09.05,
09.10,
09.25
09.45,
10.20

14.50, 03.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«СВИРИДОВЫ» (12+)
21.00 «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
19.45 «Самара. Выборы-2018» (12+)
10.15, 13.55, 16.05, 20.05, 23.55, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
19.15 «Основной элемент» (12+)
Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ»
(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+)
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.10 «Расцвет великих империй» (12+)
23.10 «За гранью тишины. Инфразвук убийца» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» (16+)
03.50 «Доктор И» (16+)

13.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

20.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

Председатель
Самарской
Губернской Думы:

Византийский урок» (0+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)

ГИС

15.50 Щипков (0+)
16.20 Я очень хочу жить (0+)

(16+)

17.20, 02.15, 03.50, 04.45 Вся Россия (0+)
19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

19.35, 20.20 Д/с «Сталинград. Победа,

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

21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
00.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(6+)

02.55 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
04.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
06.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)

23.15 Д/ф «Крест» (0+)

00.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

02.30 Д/с «Иисус Христос и Его

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

05.00 Д/с «Сельский священник» (0+)

Церковь» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

изменившая мир» (12+)

19.15 Х/ф «СТЕПЬ» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ТАЙГИ» (16+)

18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45 Д/ф «Здесь нужно быть» (0+)

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.00 6 кадров (16+)

08.50, 09.40, 10.15 Последний день (12+)

14.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (0+)

20.45, 01.15 Спас (0+)

05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.15, 07.50, 08.15 Легенды кино (6+)

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

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

12.00 Программа мультфильмов (0+)
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

23.50, 01.30, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.

02.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)

08.00 Следы империи (0+)
10.30 Д/ф «Гибель империи.

«СЛЕПАЯ» (12+)

16.00 Мистические истории. Начало

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

00.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.00 Встреча (0+)
07.00 И будут двое... (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

14.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ

(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 «Заговор
маршала», 1 серия (16+)
15.10, 04.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
18.15 Территория права (12+)
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

07.00, 06.35 Т/с «ОСА» (16+)
08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с

00.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
(16+)

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)

Новости
15.00, 04.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)

16.00, 05.40 Дела семейные. Новые

19.30 СТВ
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

истории (16+)
17.15, 03.45 Игра в кино (12+)
18.05, 19.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (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+)

23.55, 01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(12+)

РОЗЫСКА» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

20.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)

01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые работники строительной
отрасли Самарской области!

Уважаемые работники и ветераны
строительной сферы!

В этот день мы чествуем людей одной из самых почетных и созидательных
профессий в мире. Ваш труд - один из самых нужных, ваша эффективная работа
во многом определяет социально-экономическое развитие каждого региона и
страны в целом.
Самарских строителей всегда отличали высочайшая квалификация и ответственность, крепкая спаянность общим делом и профессиональными традициями.
Настоящим экзаменом для строительной отрасли стала подготовка региона
к Чемпионату мира. И вы с честью его выдержали: в Самаре построены новый
стадион, новая гостиница, современные дорожные развязки, приведены в порядок километры дорог и сотни зданий. Высокая оценка FIFA, всех гостей и жителей города - лучшая награда за ваш труд.
Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул: «Сегодня нужно выходить на совершенно иные масштабы строительства как в сфере создания социальных и инфраструктурных объектов, так и в сфере жилищного строительства».
Поставлены конкретные задачи: достичь показателя 2,7 млн кв. метров нового жилья в год, решить проблему объектов незавершенного строительства,
обманутых дольщиков, продолжить программу переселения людей из ветхого
и аварийного жилья, продолжить строительство больниц, школ, дошкольных
учреждений, спортивных площадок и комплексов, увеличить темпы дорожного
строительства.
Уверен, что благодаря профессионализму и любви к своему делу самарских
строителей все поставленные задачи будут успешно реализованы.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья,
успехов и удачи в важном труде на благо процветания
Самарской области, мира и добра в семьях!

Вашими руками создается то, что по-настоящему важно для каждого
человека. На всю жизнь с нами остаются воспоминания о стенах альмаматер. Навсегда становятся родными дом и двор, где мы выросли. Ни
годы, ни превратности судьбы не могут изменить любви к городу, где
с детства знакомы каждые улица и поворот. Вы не только строите городской ландшафт, но и создаете настоящее и будущее для тысяч людей.
Особая благодарность - ветеранам строительного комплекса, заслуженным строителям, именитым архитекторам, наставникам творческой
молодежи. Величие и красота Самары, ее неповторимый современный
облик - ваша огромная заслуга.
Год за годом труд строителей продолжает менять наш город к лучшему. Возводятся мосты и расширяются магистрали; обновляются парки и
скверы, площади и набережная; появляются новые жилые кварталы и
микрорайоны. Особое мастерство - сочетать новаторские идеи с лучшими достижениями прежних лет. Я уверен, что профессиональное
сообщество сумеет в полной мере возродить традиции комплексного
строительства, когда жилье и объекты социальной сферы были неразделимы при составлении проекта.
Власти Самарской губернии и ее столицы многое делают для привлечения инвестиций в строительную отрасль. А значит, впереди - большая
совместная работа и покорение новых профессиональных высот. Примите искренние поздравления с Днем строителя! Пусть все, что создается вами, сохранится на многие века - во благо города и его жителей.
Желаю крепкого здоровья и благополучия, энергии и вдохновения,
новых успешных проектов и удачи во всем!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днем строителя!

Виктор
Сазонов,

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

09.40, 03.00 Вера в большом городе (0+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.45, 05.35 Тест на отцовство (16+)

Любимое (16+)

ТВ3

(16+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.05
08.05,
08.35,

ДОМАШНИЙ

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:
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ТВ программа

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 09.55, 13.30, 16.05, 18.35, 23.50

06.25, 06.45, 07.35, 08.20, 09.10, 01.30,

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

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+)

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

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

Новости
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

12.00 Тотальный футбол (12+)

01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)

Bellator. Федор Емельяненко

02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

против Фрэнка Мира. Трансляция

04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

из США (16+)

ВЕСНЫ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (0+)

РОССИЯ 24
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,

знатоки» (0+)
13.20, 01.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
13.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (0+)
14.50 Д/ф «Хлеб и голод» (0+)

США (16+)
18.40 Все на футбол! (12+)
19.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс»

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

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

11.45, 22.25 Т/с «Следствие ведут

Ромеро. Реванш. Трансляция из

Прямая трансляция

09.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (0+)

11.15 Театральный архив (0+)

Роберт Уиттакер против Йоэля

(Люксембург) - «Уфа» (Россия).

08.55 Пешком... (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры

21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - ПАОК
(Греция). Прямая трансляция

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

23.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)

Экономика (12+)

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)

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

04.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)
06.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)

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

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

16.10 Эрмитаж (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

16.40, 20.45 Д/ф «Океаны Солнечной

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

системы» (0+)
17.35, 02.15 Берлинский
филармонический оркестр (0+)
18.30 Отечество и судьбы (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

ночует между строк...» (0+)
03.15 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар» (0+)

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТДЕЛА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ

16.40 Смешанные единоборства. UFC.

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

06.30 Футбол России (12+)

10.30, 21.55 Толстые (0+)

14.05, 02.35 Смешанные единоборства.

07.30 Деловое утро НТВ (12+)
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+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50
11.35
12.30
13.15
14.05
15.00
15.05
17.20
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50
02.00
02.55
03.10
03.20
03.40
04.20
04.30
04.45

Возможности (12+)
07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.00 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 19.00 Т/с

лига (0+)

20.00 На самом деле (16+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

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

10.00 Футбол. Российская Премьер-

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

13.00 Д/с «Место силы» (12+)

(16+)

22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)

02.20, 03.05, 03.55, 04.40, 05.30 Т/с

08.05, 13.35, 16.10, 00.00 Все на «Матч!»

19.25 Видели видео? (12+)

22.00 Время

ОТР

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

14.00, 20.00 60 минут (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Утро России

16.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости
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Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
М/ф «Волшебник Изумрудного
города» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/ф «Ежик должен быть
колючим?» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)

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. Маршал
Ахромеев. Умереть за Родину» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Кто убил
буревестника революции?» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.35, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.35 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

ОБЩЕСТВО  «Летняя» соцподдержка
Ева Скатина
В четверг, 9 августа, поезд №559
Самара - Новороссийск увез на
Черное море 450 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков Самарской области. Оздоровительный комплекс «Дружных»,
где они отдохнут почти три недели, расположен недалеко от Геленджика - в поселке Кабардинка.
Ребят разделили на отряды,
каждый сопровождают медицинские работники, сотрудники транспортной полиции и вожатые педагогического отряда
«Юга» Ростовской области, которые как раз работают в «Дружных».
- Мы приехали в Самару из Кабардинки. Прежде чем отправить
сюда, нас готовили к встрече и сопровождению детей, - рассказала вожатая Светлана Ласковец. В моей практике это самая дальняя поездка за детьми. Встретив
ребят на вокзале, сопроводим их

Солнце, море, Кабардинка
Дети отправились
по бесплатным
путевкам
в Краснодарский
край
до лагеря, там тоже все дни будем
вместе и отвезем домой.
Для нашего региона такие поездки давно стали традицией. Начиная
с 2010 года самарские дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдыхают летом в одном из детских оздоровительных учреждений
на черноморском побережье Краснодарского края. Их отдых оплачивают за счет средств областного
бюджета.
- Участники поездки - ребята из
малообеспеченных, многодетных

семей, оставшиеся без попечения
родителей. Они нуждаются в особой заботе, внимании и опеке со
стороны государства, - отметила заместитель министра социально-де-

мографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. - Многие из них вообще
впервые выезжают за пределы Самарской области. Важно, чтобы пе-

ред школой ребята набралась сил и
позитивных впечатлений. Такие поездки важны не только для их здоровья, но и для социализации.
Опекун Лидия Чурикова поблагодарила организаторов вояжа за
заботу о ребятах. А 12-летняя Елизавета Колесникова рассказала об
ожиданиях по поводу предстоящего отдыха:
- До этого я была только в лагере
«Лесная сказка» в Малой Малышевке. Поэтому очень обрадовалась,
когда узнала, что поеду в Кабардинку. Это моя большая мечта - поплавать, позагорать на море. Едем вместе с двоюродной сестрой.
В Новороссийске самарских ребят встретят сотрудники оздоровительного комплекса и местного
министерства социального обслуживания, опеки и попечительства.
В Самару отдыхающие вернутся 30
августа.
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ТВ программа

Вторник, 14 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.20
01.00
03.50
04.50

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
19.10 Выборы - 2018 (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 23.10 «Земля. Территория загадок»
06.35,
07.05
08.05
08.35,

(12+)

23.35 «Мемуары соседа» (12+)
«СВИРИДОВЫ» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
19.00, 03.30 «Отражение событий
1917 года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самара. Выборы-2018»
(12+)

09.05, 10.30, 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+)
10.00, 19.15 «Основной элемент» (12+)
10.35 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
(16+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.05,
14.35
15.05
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.35
21.05
21.20
00.30

(12+)

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
«Люди РФ» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» (16+)
02.05 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (12+)
02.05 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» (12+)
03.45 «Доктор И» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.35 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.00 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

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

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.30, 00.50 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
12.10 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

23.40, 01.30, 04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало

ГИС

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

02.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с

04.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА

МИР

07.10, 08.00 Легенды армии с

07.00, 06.15 Т/с «ОСА» (16+)
08.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с

Александром Маршалом (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

Информационная программа

ТАЙГИ» (16+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

19.35, 20.20 Д/с «Сталинград. Победа,

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

изменившая мир» (12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Улика из прошлого (16+)
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10, 16.10 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
15.00, 04.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 05.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 03.25 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

02.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (6+)
03.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
06.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Заговор
маршала», 2 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
22.00 Х/ф «МОРЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

кухня (0+)
09.30 Д/с «Иисус Христос и Его
Церковь» (0+)
10.00 Встреча (0+)

священника (0+)
14.30, 19.35 Х/ф «СТЕПЬ» (0+)
16.00 И будут двое... (0+)
17.00 Д/ф «По ту сторону трясины» (0+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23.55, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ»
(16+)

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

18.45 Д/ф «Ксения. Дочь Куприна» (0+)
23.15 Д/с «Идущие на смерть» (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)
02.30 Д/с «Эпоха мученичества.
Церковь» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Сладкое здоровье (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Импровизация. Фильм о проекте
(16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Спорт Г орожан ждут на 50 площадках

Улица выходного дня
Устроят шоу бразильских барабанов
и поэтический перформанс
участия в мастер-классе нужно
принести с собой.
С 18 до 21 часа пройдут поэтический баттл «Вы ко мне писали?», литературно-экологическая викторина «ЭкоУмники»,
классические шарады «Алфавитка», лотерея «КиноФайл» и
громкие чтения «От классиков
до современников». Также в
сквере «Три вяза» на пересечении Куйбышева и Некрасовской состоится акция «Открытый микрофон».
С 19 до 21 часа выступит
группа «Джаз Вояж» (Куйбышева, 68) и будет работать ретро-зона «Улица Дворянская»
(Куйбышева, 95). Запланирова-

(0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская

18.00, 00.30 Слово (0+)

00.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

08.50, 09.40, 10.15 Последний день (12+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)
07.45, 12.00 Программа мультфильмов

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

06.00 Парсуна (0+)

11.00, 05.00 Д/ф «Крест» (0+)

(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

СПАС

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

20.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Анонс М
 ероприятия на Куйбышева

Улица Куйбышева на участке
от Венцека до Красноармейской
будет пешеходной по выходным
до 2 сентября. Такое решение
принято с учетом практики, наработанной во время Чемпионата мира по футболу.
11 августа для жителей и гостей Самары подготовили разнообразную программу.
В 14 часов Самарский художественный музей (улица Куйбышева, 92) организует мастеркласс по печати на одежде. Любой желающий сможет нанести
узор на свои вещи. Техника называется «верховая набойка»
- рисунок надолго остается ярким и не стирается. Одежду для

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)

ТВ3

ны и поэтический перформанс
с участием самарских поэтов,
презентация «Книжной лавки»
Горький-центра (Куйбышева,
113).
В 19.30 стартует концерт
арт-группы SOLLI (Куйбышева,
131), шоу бразильских барабанов (на пересечении с Красноармейской), выступление танцевальных коллективов «Бруклин» и Danse&Live (на пересечении с Ленинградской).
В 20.10 начнется сольный
концерт Гульнары Божиной,
руководителя театра песни
«Волжская Русь». Танцевальные номера представит театр
«Вертепляс» (Куйбышева, 131).

Физкультура у Волги
От футбола до летающих тарелок
11 августа на второй очереди набережной Волги (от улицы
Маяковского до Полевой) пройдет спортивно-развлекательная
программа, посвященная Дню
физкультурника. Всех желающих
ждут на 50 спортивных и интерактивных площадках.
Начало работы в 10 часов. Региональные федерации и организации
презентуют свои виды спорта, проведут показательные выступления
и мастер-классы. Можно будет узнать информацию о тренировках,
попробовать свои силы, принять
участие в соревнованиях и конкурсах, выиграть призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими
аттракционами. Запланированы
активности от танцевальных и
музыкальных клубов, легкоатлетический забег, тестовое выполнение
комплекса ГТО.

На мини-футбольных площадках состоится финал городского
этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных
(баскетбол 3х3) - соревнования
«Оранжевый мяч». На территории
пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым
видам, алтимат-фрисби (летающий диск). На Волге пройдет парусная регата. Учреждения здравоохранения региона предложат
самарцам пройти тестирование и
оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.
На главной сцене (Чкаловский
спуск) состоятся выступления
творческих коллективов и мастерклассы, награждение заслуженных
специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.
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СРЕДА, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
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+)

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

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.25 Видели видео? (12+)

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

20.00 На самом деле (16+)

01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (0+)
08.55 Пешком... (0+)
09.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (0+)
10.30, 21.55 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45, 22.25 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (0+)
13.20, 01.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
13.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (0+)
14.50 Д/ф «Хлеб и деньги» (0+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40, 20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология» (0+)
17.35, 02.15 Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине (0+)
18.30 Отечество и судьбы (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.30 Те, с которыми я... Олег
Каравайчук (0+)
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...» (0+)
03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения» (0+)
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04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.10, 20.00, 22.10,
23.50 Новости
08.05, 12.05, 17.15, 00.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс»
(Люксембург) - «Уфа» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - ПАОК
(Греция) (0+)
14.35 «Спартак» - ПАОК. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
IBO, WBA и WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
17.45 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США (16+)
20.10 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
22.15 Все на футбол! (12+)
22.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
00.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+)
03.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК 2»
(16+)

05.00 Д/ф «Месси» (12+)
06.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

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

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.20 ДНК (16+)

18.00 Сенат (12+)

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

19.00 Факты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 06.40, 07.25, 02.15, 03.00, 03.45, 04.25,

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

05.15, 01.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50
11.35
12.05
12.20
13.15
14.05
15.00
15.05
17.20
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50
02.00

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.00 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

02.55
03.10
03.20
03.40
04.30
04.45

Общество (12+)
07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

(16+)

(16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» (0+)
М/ф «Волшебник Изумрудного
города» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Боцман и попугай» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)
12.05 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. Кто убил
буревестника революции?» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Савва
Морозов. Загадочная смерть
«ситцевого короля» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(12+)

10.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.35, 05.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.35 Свадьба и развод (16+)
02.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)
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Среда, 15 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Выборы - 2018 (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Профилактика оборудования
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

07.00, 06.15 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 «НАПРОЛОМ» (16+)
12.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
03.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

Досрочная

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35 «Люди РФ» (12+)
07.05 «Н.Трофимов. «Я человек
маленький» (16+)
08.05 «Мемуары соседа» (12+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самара. Выборы-2018»
(12+)

09.05, 10.40, 13.55, 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+)
10.10, 19.15 «Основной элемент» (12+)
10.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.05,
14.35
15.05
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.40
21.05
21.20
23.10
00.30

(12+)

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Наша марка» (12+)
«F1» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Тайны сердца» (12+)
Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ»
(12+)

02.05 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
(16+)

03.30 «За гранью тишины. Инфразвук убийца» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

СПАС

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

13.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

23.45, 01.30, 04.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.

00.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с

06.30 Джейми у себя дома (16+)

«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

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

ЗВЕЗДА
07.00, 07.25, 08.15 Легенды космоса (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

Информационная программа

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

«События»

ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35, 20.20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Секретная папка»
(12+)

00.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (12+)
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)
05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ

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/с «Эпоха мученичества.
Церковь» (0+)
10.00 И будут двое... (0+)
11.00 Д/с «Идущие на смерть» (0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «СТЕПЬ» (0+)
15.40, 03.00 Встреча (0+)
16.40 Д/ф «Последний подданный
Российской империи» (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (0+)
23.15 Д/с «Покровительницы
небесные» (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.15 Вся Россия (0+)
02.30 Д/с «Эпоха Вселенских Соборов.
Церковь» (0+)
04.45 Д/с «Светлая душа» (0+)
05.45 Следы империи (0+)

52403, 52401, 53401,
52405, 52404, 53404,
С2403, С2401, С3401

МИР

08.50, 09.40, 10.15 Последний день (12+)

КИМОНО» (12+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.45, 06.00 6 кадров (16+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 09.05, 06.25 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ

Новости

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)

08.00 Климат. Тропики в Арктике (12+)

10.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.00, 04.30 Дела семейные. Битва за

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

будущее (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.10, 16.10 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.00 Большой скачок (12+)

16.00, 05.30 Дела семейные. Новые

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Людские бега (16+)

истории (16+)

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

17.15, 03.35 Игра в кино (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Заговор

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

маршала», 3 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
22.00 Х/ф «СЛОН» (12+)
00.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)

04.00 Где логика? (16+)

01.55 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Самары объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров
города по профессиональным направлениям муниципального регулирования:
1. Безопасность, оборона.
2. Имущественные отношения.
3. Природные ресурсы и экология.
4. Промышленность и торговля.
5. Связь и массовые коммуникации.
6. Строительство и ЖКХ.
7. Транспорт и дорожное хозяйство.
8. Экономическое развитие и финансы.
9. Муниципальное управление.
10. Обеспечивающая деятельность правовая, кадровая, информационная,
аналитическая, организационная.

Реклама

(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Последний концерт группы
«Кино» (16+)
02.00 Х/ф «АССА» (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

НАШИ
индексы

Самарская газета

Требования,
предъявляемые к кандидату
В резерв управленческих кадров
городского округа Самара могут быть
включены граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям,
установленным действующим законодательством для замещения соответствующих управленческих должностей
муниципальной службы и должностей
руководителей муниципальных учреж-

дений и предприятий городского округа Самара, в том числе:
а) гражданство Российской Федерации;
б) владение русским языком;
в) высшее профессиональное образование;
г) стаж работы не менее четырех лет
муниципальной службы либо не менее
пяти лет стажа работы по специальности.
Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров городского округа Самара необходимый комплект документов (информация размещена на официальном сайте
администрации города (http://samadm.
ru/) в разделе «Муниципальная служба», вкладка «Управленческий резерв»).
Прием документов
осуществляется
до 17 сентября 2018 года
по адресу:
улица Куйбышева, 135, кабинет 12,
ежедневно с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30
до 13.18), кроме выходных (суббота
и воскресенье) и праздничных дней.
Телефоны для информации: 332-8147, 340-36-75.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50, 02.30 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)

13.00 Судьба человека с Борисом

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

19.25 Видели видео? (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.00 На самом деле (16+)

(16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

22.00 Время

01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)

22.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)

02.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

05.25 Контрольная закупка (12+)
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ВЕСНЫ» (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30, 06.25 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 17.45, 19.55 Новости
08.05, 12.05, 15.15, 17.50, 00.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
12.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина) (0+)
14.35 Д/с «Утомленные славой» (16+)
15.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
18.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри
Сехудо. Трансляция из США (16+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск, Белоруссия). Прямая
трансляция
22.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник против Джуниора
Альбини. Трансляция из Бразилии (16+)
00.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго.
Трансляция из США (16+)
04.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
07.00 Мария Шарапова (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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, 18.05, 19.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди
(12+)

07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)
12.05 Моя история (12+)

(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Савва
Морозов. Загадочная смерть

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 05.20

«ситцевого короля» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна гибели

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Валерия Чкалова» (12+)

ГОДОВЫЕ
ИНДЕКСЫ

ДОСРОЧНАЯ с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД!
РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (0+)
08.55 Пешком... (0+)
09.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» (0+)
10.30, 21.55 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45, 22.25 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (0+)
12.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (0+)
13.10, 01.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
13.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)
14.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» (0+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40, 20.45 Д/ф «Земля через тысячу
лет» (0+)
17.35, 02.20 Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине (0+)
18.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (0+)
18.30 Отечество и судьбы (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.30 Те, с которыми я... Олег
Каравайчук (0+)
00.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...» (0+)
03.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел» (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

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+)

(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+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50
11.35
12.05
12.20
13.15
14.05
15.00
15.05,
15.55
16.00
17.20
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50
02.00
02.55
03.10
03.20
03.40
04.30
04.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/ф «Возвращение блудного попугая»
(0+)

М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
16.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения в
городе» (0+)
Летающие звери (0+)
М/с «Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (0+)
М/ф «Волшебник Изумрудного города»
(0+)

М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Приключения в стране эльфов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.35, 05.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.00 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00, 03.10 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» (12+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.20 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

КУЛЬТУРА В
 ыставка гравюр в Художественном музее
Ксения Кармазина
В минувший четверг в Самарском художественном музее открылась выставка «Путешествие
в мир света и тени». Посетители
могут увидеть западноевропейские гравюры ХVI-ХIХ веков. Все
они - из собрания музея.
- Было очень сложно отобрать
материал, потому что в запасе у
нас 1000 гравюр мастеров европейских школ графики. На выставке представлено около ста
произведений художников из
Голландии, Англии, Франции,
Италии. Многие работы выставляются впервые. Это самая обширная и значительная выставка западноевропейской гравюры
в истории нашего музея, - сказала
директор учреждения Алла Шахматова.
Представлены работы выдающихся мастеров гравюры - Рембрандта, Жака Калло и Уильяма
Хогарта. Есть и графические се-

52403
52405
С2403

В мире СВЕТА И ТЕНИ
Зрителям представили работы Рембрандта и Пиранези

рии Джованни Батиста Пиранези.
Также демонстрируются гравюры резцом, офорты, литографии авторов, творчество которых совсем неизвестно широкой
публике. Например, это работы итальянцев Джованни Фальда, Стефано делла Белла, Франческо Бартолоцци, Лоренцо Цукки,
немца Георга Шмидта, французов
Жака-Фирмена Боварле, Себастьяна Бурдона и других авторов.
Сюжеты разнообразны. Мифологические истории, библейские мотивы, бытовые сцены,
природа, портреты и натюрморты. Есть работы в популярном
для XVIII века жанре ведута, что
по-итальянски означает просто
«вид».
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Четверг, 16 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20
12.45,
13.00,
16.00
17.00,
18.00,
18.20
20.00
21.40
01.00
03.50
04.50

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
112 (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Выборы - 2018 (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.55 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+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.35, 06.05 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

13.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВ3

20.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
23.35, 01.30, 04.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 Джейми у себя дома (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

СПАС
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/с «Эпоха Вселенских Соборов.
Церковь» (0+)
10.00 Светлая память (0+)
11.00 Д/с «Покровительницы
небесные» (0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (0+)
16.30, 05.40 Вера в большом городе (0+)
17.20, 18.45, 02.15 Вся Россия (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ»
(0+)

00.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

23.15
00.15,
02.30
03.00
04.45

Д/с «Константин и Елена» (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Д/с «Великая схизма» (0+)
И будут двое... (0+)
Д/с «Прикосновение» (0+)

Досрочная с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Наша марка» (12+)
06.25, 14.30 «Агрокурьер» (12+)
06.35 «Наши любимые животные» (12+)
07.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
08.05, 03.10 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самара. Выборы-2018»
(12+)

09.05, 10.25, 13.55, 16.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.15 «Мультимир» (6+)
09.55, 19.15 «Основной элемент» (12+)
10.30, 01.40 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
(12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.05,
14.30
14.35
15.05
16.10,
17.05,
18.15
20.05
21.05
23.05
00.30

(12+)

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Н.Трофимов. «Я человек
маленький» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Закрытый архив» (16+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

04.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

Это «портретное», детальное изображение города и его
окрестностей.
Выставлены и одиночные работы, и целые серии. Например,
гравюры английского художника Уильяма Хогарта, составляющие цикл «Карьера проститутки». В шести картинах художник показывает жизнь молодой

ЗВЕЗДА
07.15, 07.45, 08.15 Легенды музыки (6+)
08.50, 09.40, 10.15 Последний день (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

ГИС
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 Гимн-ТВ представляет...

МИР
07.00, 09.05, 06.35 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
10.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «АГЕНТ» (16+)

(6+)

ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35, 20.20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Код доступа (12+)
00.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
03.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
05.35 Д/с «Грани Победы» (12+)

особы, прибывшей в Лондон из
провинции. В первой сцене старуха хвалит красоту девушки по
имени Молл и обещает ей прибыльное занятие. На второй гравюре Молл - содержанка с двумя
любовниками, в третьей ее берут под арест. Героиня в тюрьме
Брайдвелл - в четвертой сцене.
На пятой гравюре она умирает

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 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Заговор

15.00, 04.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 05.40 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 03.50 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

маршала», 4 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
00.30 Х/ф «ДОРОГА» (18+)

от болезни в возрасте 23 лет, а на
последней изображена лежащей
в гробу.
Процесс создания гравюр невероятно трудоемкий.
- Сегодняшнему зрителю техника создания гравюры, скорее
всего, незнакома. Художник
брал металлическую доску и
переносил на нее рисунок. В

23.55, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» (12+)

ХVI веке не было необходимых
инструментов и сложно было
резать металл. В основном работали с мягкой медью, - рассказала искусствовед, член Союза
художников России Валентина
Чернова. - Раньше люди, которые ценили гравюры, хотели
приобрести и копию с картин
известных живописцев. Граверу

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Формула бессмертия (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

приходилось с живописи переносить рисунок в штрихи. Он
должен был разработать целую
систему штрихов. А потом этот
предварительно сделанный рисунок с подлинника через зеркало переносился на металлический лист. И имея невероятное
чутье, художник начинал резать
рисунок. После этого на изображение наносилась краска, убирались излишки. И на специальном оборудовании под большим
давлением картина печаталась
на влажном листе бумаги.
Отличительная особенность
оформления гравюры - текст
внизу листа. Он поясняет сюжет и сообщает дополнительные сведения. Это роднит ее с
книжной иллюстрацией. Внизу
также написаны имена гравера,
печатника, издателя. Если это
репродукция, то обязательно
подписан автор живописного
подлинника.
Выставка будет работать до
7 октября. (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50, 05.05 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

Вести - Самара

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 06.05 Мужское / Женское (16+)

13.00, 04.20 Судьба человека с Борисом

19.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

19.25 Видели видео? (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

20.00 На самом деле (16+)
21.00 Поле чудес (16+)

16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

22.00 Время

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30 Международный музыкальный

(16+)

фестиваль «Жара» (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
03.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»

00.00 Сто причин для смеха (12+)
00.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

(16+)

• СУББОТА 11 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.15, 19.45 Новости
08.05, 12.35, 16.20, 19.55, 00.00 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00, 07.00 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
13.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск, Белоруссия) (0+)
15.05 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в первом
тяжелом весе. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании (16+)
18.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
20.55 Ла Лига (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 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+)
00.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
03.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата.
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса.
Прямая трансляция из США

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20,
17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ОПЕРА.

Открытие (12+)
07.40 За строчкой архивной... (12+)
08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.00 М/ф «Сказка о золотом петушке»
(0+)

(16+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

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

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)
11.50 Моя история (12+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20,
01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 03.55, 04.35, 05.15, 05.45

12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Тайна гибели
Валерия Чкалова» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ФАРА» (12+)

ДОСРОЧНАЯ с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ!
РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05,
08.55
09.25
10.30
11.00,
11.15
11.45
12.50
13.10,
13.40
14.50
15.30
16.10
17.35

Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
18.50 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
Пешком... (0+)
Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» (0+)
Толстые (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Театральный архив (0+)
Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (0+)
02.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)
Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)
Д/ф «Хлеб и ген» (0+)
Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (0+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (0+)
Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине
(0+)

18.20
19.45
20.45
21.35
22.30

Отечество и судьбы (0+)
Эпизоды (0+)
Искатели (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
00.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II (0+)
02.35 Первозданная природа (0+)
03.25 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

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+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

04.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.40,
12.05
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
00.50
02.00
03.05
03.10
03.20
03.40
04.10
04.30
04.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Завтрак на ура! (0+)
12.25 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» (0+)
М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
М/ф «Кот в сапогах» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.50 Жена. История любви (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

17.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги (16+)
23.20 Удар властью (16+)
00.15 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
01.05 Хроники московского быта (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)

04.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
05.55 Осторожно, мошенники! (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00
16.00
17.00
18.00
18.10,
18.25
20.00
21.00
23.00
00.50
02.40

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
Выборы - 2018 (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Неслабый пол» (16+)
Д/ф «Звездные войны. Новый
эпизод» (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35 «Легенды Крыма-2» (12+)
07.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самара. Выборы-2018»
(12+)

09.05, 10.00, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.05, 02.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
12.05, 06.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(12+)

13.05,
14.35
15.05
16.10,
17.05,
18.15
18.45
19.15
20.10
21.05
23.05
00.30
04.00
04.40

05.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
«Наши любимые животные» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«10 месяцев, которые потрясли
мир» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Россия. Связь времен» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Заповедники России» (12+)
«Расцвет великих империй» (12+)
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
«Тайны сердца» (12+)
«Закрытый архив» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.40 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

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, 20.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.25 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
20.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
23.45, 01.30, 04.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.

10.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

Отличные доктора

Наталья Анатольевна
Панкратова,
улица Гагарина:

- Прошу через «Самарскую газету» выразить благодарность специалистам городской больницы №6,
ее поликлинического отделения
(улица Советской Армии, 56).
У нас замечательный участковый врач - Инна Валерьевна Попова. Она доктор от Бога! В трудную минуту всегда придет человеку на помощь. Спасибо ей за все
хорошее, за ее доброту и внимание!
Хочу также поблагодарить заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Маргариту Михайловну Ионову. Она
спасала меня в трудную минуту.
Спасибо ей большое за это.
Слова искреннего уважения
произношу также в адрес заведующей отделением Надежды Дмитриевны Тищенко, процедурной
медсестры Светланы Николаевны Корабельниковой. Неодно-

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)

13.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

ГИС

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ДРАКОНА» (18+)

неудачников» (0+)

07.25, 10.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
21.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
23.10, 00.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
01.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)

кратно они помогали мне в самые
сложные моменты жизни.
Желаю им и другим специалистам городской больницы №6
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Помощь
Спасибо за дружбу!

Зинаида Михайловна Шипунова,
ветеран войны, почетный
железнодорожник:

- Я - 93-летняя бабушка, инвалид-колясочник I группы. В этом
году сломала правую руку. Лежала
в госпитале ветеранов войн. Мучалась с переломом пять недель.
Трижды накладывали тяжелый
гипс. Очень помогли мне выстоять
и поправиться соцработники и волонтеры из школы №101 имени
летчика Героя Советского Союза
Сергея Ивановича Рябова, которые
действуют под руководством замечательного учителя Валентины
Александровны Ремезовой. Я дружу с ними уже шесть лет. Хочу поблагодарить и директора учебного
заведения Кирилла Викторовича

кухня (0+)
09.30 Д/с «Великая схизма» (0+)
11.00 Д/с «Константин и Елена» (0+)

16.00 Мистические истории. Начало

12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ

(16+)

священника (0+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)

14.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ»
(0+)

16.20 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
17.20, 04.45 Вся Россия (0+)

20.30 Все, кроме обычного (12+)

18.00 Слово (0+)
18.45 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)
20.15, 01.35 Следы империи (0+)
23.30 Res publika (0+)
00.30, 04.30 Предстоятель (0+)

03.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

03.20 Д/ф «Семен Ремезов. Взгляд Бога»

05.45 Тайные знаки (12+)

05.00 И будут двое... (0+)

МИР

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская

10.00 Я очень хочу жить (0+)

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

07.00 Встреча (0+)

(0+)

04.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

(12+)

06.30 Две сестры (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

00.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (12+)

03.15 М/ф «Пираты. Банда

06.00, 00.45 Вера в большом городе (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

СПАС

08.30 Спас (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 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 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05
15.10
16.15
18.15
19.25,
19.35,
22.00
00.30

М/с «Нильс» (0+)
Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)
Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
20.25, 21.25 Афиша
21.35 Твое время (6+)
Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (6+)
Х/ф «МАЙОР» (16+)

письма

Медицина

ТВ3

Макарова. Под его началом трудятся очень достойные педагоги.
Школьники оказывают нам, инвалидам, очень нужную и важную помощь. Не оставили без внимания и
в каникулы. Вместе с Ремезовой четыре мальчика 8-х и 9-х классов помогли мне добраться в больницу на
обследование руки и обратно. Для
ребят-волонтеров это было нелегко. Но они старались, и все прошло
отлично. Я им очень благодарна за
столь необходимую помощь!
Также хочу поблагодарить Самарскую городскую общественную организацию инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница». Отдельное спасибо депутату
Владимиру Петровичу Шокину.
Сделаны пандусовые дорожки от
нашего дома №301 на проспекте
Кирова, можем съезжать к остановке автобуса. К слову, у нас
очень красивый двор с деревьями,
цветами, оборудованной детской
площадкой, в чем заслуга руководителя ЖСК №240 Марии Ефимовны Васильевой.

СКАТ-ТНТ

07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

07.0

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.15 Будь в форме (12+)

09.15, 11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

15.00 Дела семейные. Битва за

07.30, 19.30 СТВ

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.10, 20.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+)
22.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
00.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (6+)
02.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
(16+)

05.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» (12+)

Смешарики (6+)

08.00 Винокурский соловей (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.25 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.05 Ералаш
07.55 Смешарики. Новые приключения
08.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Николай Добрынин. «Я - эталон
мужа» (12+)

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(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 Измайловский парк (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

15.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

14.25 Стас Михайлов. Против правил

19.00 Привет, Андрей! (12+)

15.35 Концерт Стаса Михайлова (16+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости

21.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(12+)

01.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

РОССИЯ 24

19.15 Видели видео? (12+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

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

22.00 Время

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

00.00 КВН (16+)

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

01.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
03.30 Модный приговор (12+)
04.35 Мужское / Женское (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (0+)
09.20 М/ф «Буренка из Масленкино».
«Исполнение желаний».
«Капризная принцесса» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (0+)
11.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
12.40 Первозданная природа (0+)
13.30 Передвижники. Валентин Серов
(0+)

13.55 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II (0+)
15.30 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
18.55 Воспоминания о будущем (0+)
19.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
21.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» (0+)
22.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» (0+)
00.00 Д/ф «Танец на экране» (0+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Прокуратурой города утверж-

дено обвинительное заключение
и направлено в Промышленный
районный суд уголовное дело по
обвинению группы граждан в совершении серии автомобильных
краж.
Общий ущерб составил свыше 8 млн
рублей. Обвиняемые вину в совершении преступлений признали в
полном объеме. Им грозит наказание
в виде лишения свободы на срок до
10 лет со штрафом в размере
до 1 млн рублей.

• Региональная Госавтоинспекция

провела мероприятие, направленное на выявление и задержание
похищенного автомототранспорта. В нем участвовали свыше 1000 сотрудников. В результате двухдневной
операции полицейскими обнаружены три похищенных автомобиля,
выявлены восемь транспортных
средств с поддельными номерами
агрегатов и 13 машин, находящихся в
розыске за оставление места дорож-

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

08.10 Живые истории (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

(16+)
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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+)

08.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
10.30, 12.35, 14.00, 17.00, 19.00, 22.25
Новости
10.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+)
12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Спартак» - ПАОК. Live».
Специальный репортаж (12+)
14.05, 19.10, 22.30, 02.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея
Мэттьюса. Трансляция из США (16+)
16.30 «Серия А». Специальный
репортаж (12+)
17.05 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против Мориса
Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Локо»
(Россия) - «Оттава Кэпиталз»
(Канада). Прямая трансляция из
Сочи
23.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полулегком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо
Пьянеты. Прямая трансляция из
Великобритании
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад»
(0+)

06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

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+)

но-транспортного происшествия.

• Спасатели помогли подававшей

сигналы о помощи гражданке С.
1987 года рождения.
Женщина решила переплыть с
правого берега Волги на левый, но не
рассчитала сил. С предварительным
диагнозом «переохлаждение» пострадавшая доставлена в больницу.

НТВ
05.55
06.30
09.00,
09.20
09.40
10.10
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00,
23.35
03.10
04.30

Хорошо там, где мы есть! (0+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

районе Красноармейского спуска
получил травму головы. Спасатели эвакуировали его на берег и
передали сотрудникам «скорой». С
предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма» пострадавший
доставлен в нейрохирургическое
отделение больницы.

• Днем загорелись надворные

ского шоссе спасатели достали
тело гражданина И. 1991 года
рождения.
Проводится проверка.

постройки у дома в переулке Коломенский. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Погибших
и пострадавших нет. Эвакуация не
проводилась. В тушении принимали
участие четыре пожарных расчета.

• Утонул в Волге в районе спу-

• В поселке Прибрежный на улице

• Из озера в районе Стромилов-

ска на улице Советской Армии
гражданин А. 1989 года рождения,
находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

• В 80 метрах от оборудованного

пляжа на левом берегу Волги, в
протоке Серная Воложка, утонул
гражданин С. 1990 года рождения.

• Гражданин Л. 1981 года рождения во время ныряния в Волгу в

Никонова горели вещи в гараже.

• На лестничной площадке

седьмого этажа дома на улице
Черемшанской загорелся электросчетчик.

• Горели надворные постройки

на улице Курской. Площадь пожара
составила 130 квадратных метров.
Для тушения привлекались шесть пожарных расчетов. Пострадавших нет.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.55, 07.35, 08.15, 08.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.35 День ангела (0+)

06.05, 10.51, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.55 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Легенды Крыма (12+)
09.55 Дом «Э» (12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.50, 14.35,
15.20, 16.05, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05,

10.25 Д/ф «Шаг навстречу». 1 ф. «Родная
кровь» (12+)
11.35, 22.50 Концерт «Памяти Муслима

19.55, 20.30, 21.10, 21.55, 22.25, 23.15,
00.00, 00.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Висспер» (0+)
07.00 М/с «Малышарики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Машинки (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

Магомаева» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (12+)
17.25 Большая наука (12+)
17.50 М/ф «Храбрый портняжка»
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)
21.05 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
01.20 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
03.20 Театральный вечер Юрия Энтина
(12+)

04.45 Х/ф «ФАРА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

15.30 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
16.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

06.30 Марш-бросок (12+)

17.20 М/с «Маленькое королевство»

06.55 АБВГДейка

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+)
02.00 М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей» (0+)
03.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.20 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.40 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)

07.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Выходные на колесах (12+)
10.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 Красный проект (16+)
00.45 Право голоса (16+)

03.55 М/ф «Остров ошибок» (0+)

03.55 Траектория возмездия (16+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.30 90-е (16+)

04.45 М/с «Приключения в стране

05.15 Дикие деньги (16+)

эльфов» (0+)

06.05 Удар властью (16+)

• Много сообщений о забытых подо- • Прокуратура Советского района
зрительных вещах. Их обнаружили:
у киоска на улице Молодогвардейской; у дома на улице Стара-Загора;
у квартиры в доме на улице НовоВокзальной; на остановках «Площадь
Мочалова», «Постников овраг»; в
двух отделениях банков; в ресторане
на улице Мориса Тореза и в других
местах. Полиция проверила: опасности нет.

в связи с поступившими обращениями проверила соблюдение
трудового законодательства в ООО
«СК «Родник». Установлено, что в
организации образовалась задолженность по оплате труда перед 322
работниками на общую сумму более
52 млн рублей. Принят комплекс мер
прокурорского реагирования. Задолженность погашена в полном объеме.

• Возле ресторана быстрого пита- • По информации управления
ния произошел конфликт между
молодыми людьми и работниками
организации.
Один из сотрудников заведения
получил телесные повреждения.
Компания скрылась с места происшествия на машине. В ходе оперативных мероприятий полиция
установила участников конфликта.
Их доставили в территориальный
отдел и опросили. Один из молодых
людей, уроженец Самары 1993 года
рождения, сознался в совершении
противоправного деяния в ходе
ссоры. Изъято предполагаемое орудие преступления - травматический
пистолет.

Роспотребнадзора по Самарской
области, в медицинские организации губернии обратились 4632
пострадавших от укусов клещей
(еженедельный мониторинг начат
15 марта). В том числе 1430 детей
в возрасте до 17 лет. Эти цифры не
превышают средних многолетних
значений. Иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 12399
человек. На базе центра гигиены и
эпидемиологии открыт пункт приема
и проведения исследования клещей
на предмет их зараженности вирусом клещевого энцефалита и боррелиями: проезд Георгия Митерева, 1,
время работы - с 9.00 до 16.42.
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ТВ программа

Суббота, 18 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

12.00 Военная тайна (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Это

09.05 М/с «Тролли. Праздник

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3.
МАРОДЕР» (18+)
02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25, 08.35, 13.00, 14.15, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.30, 03.15 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)

09.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
11.25 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.45, 05.50 6 кадров (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

10.30, 11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

12.55, 02.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
15.00, 04.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

09.00 Д/ф «Жанна» (16+)

11.50 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
15.35 Т/с «ЛЮБКА» (16+)

23.45, 04.50 Д/с «Москвички» (16+)

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ

ГИС

07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)
08.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.30 Не факт! (6+)

13.05, 05.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

04.00 Х/ф «ИГРА

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 07.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

события (12+)
09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
лилипутов» (6+)
11.45 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО» (6+)
13.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
14.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
14.45 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)
16.20 М/ф «Фиксики» (0+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

14.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

19.30 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

16.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

21.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

16.35 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (6+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»,
2 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
21.45 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» (16+)

01.50 «Закрытый архив» (16+)

21.20, 00.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

23.10 Х/ф «ДОРОГА» (18+)

04.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

04.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

00.50 Живая музыка (0+)

вок и даже их наличие не будут
иметь значения, главное внимание
должно быть уделено оправе. Звезды рекомендуют выбрать изделие
из платины, белого золота и серебра, красное и желтое золото менее
предпочтительно. В конце недели
у некоторых Близнецов возможен
определенный спад здоровья, однако при этом придется больше
обычного времени проводить на
людях.

по беспокоящему вопросу, получить какие-то гарантии от партнера.
А в конце недели сможете вздохнуть с облегчением.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели подходит для
приобретения изделий из драгоценных металлов - материал вста-

07.00 Как в ресторане (12+)
07.30, 10.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (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+)

16.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)
17.30, 01.30 Д/с «Преображение
Господне» (0+)
19.00, 00.00 Встреча (0+)
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
23.45, 04.30 Предстоятель (0+)
02.05 Д/ф «Крест» (0+)

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у некоторых
Дев возможны непредвиденные
траты, что повлечет за собой ограниченность в финансовых возможностях. Это время способно
принести Девам много полезного,
но также подкинет пару сложных
задач. Может обнаружиться изъян
в том, что вы делаете. Но не торопитесь что-либо менять, если не удостоверитесь, что иначе уже ничего
нельзя сделать. Если же начнете
свое новое дело, то вас ожидает немало трудностей.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели для Весов
желательны походы, поездки, экскурсии - все, что связано с обогащением впечатлениями. В коллективе
возможно некоторое брожение и
интриги, кто-то из вашего близкого
окружения будет пытаться раздражать вас и тем самым вывести на нежелательный конфликт. В течение
второй половины недели лучше заняться рутинными делами, выполнением ранее данных обещаний,
семьей и своим здоровьем.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник новые знакомые могут слишком активно вмешаться в личную жизнь Скорпио-

04.45 Вся Россия (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Агенты 003 (16+)
08.30, 12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.30 Ой, мамочки! (12+)

09.05 Звездная жизнь (12+)

10.30 Наше кино. История большой

09.20 Стеклим балкон (12+)

10.15 М/ф «Ариэтти из страны

13.40, 14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя доставит вам удовольствие, поскольку царящее на
небе многообразие - это то, что вы
так любите. Планеты подарят вам
дружелюбие, умение все понять, а в
результате вы очаруете близких людей, и вам будет позволено больше,
чем обычно. В любви у Львов также
проявится потребность расставить
точки над i, выяснить подробности

МИР

06.45, 07.45, 08.45, 10.00 Город, история,

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы в начале недели будут вольны распоряжаться своими
средствами по своему усмотрению,
без какой бы то ни было оглядки. А
благодаря вашей общительности
расширятся возможности в деловых отношениях. Вы сможете упрочить свое финансовое положение
к середине недели. Возможно знакомство с влиятельными людьми.
В конце недели вы позволите себе
на некоторое время оторваться от
реальности.

06.00 Тайные знаки (12+)

программа «События»

15.30 М/с «Нильс» (0+)

Рак (22.06 - 23.07)
Раки будут излучать оптимизм
и этим притягивать окружающих.
Следует все продумывать детально
и заранее. И тогда любые проекты,
задумки и дела завершатся без сучка и задоринки и принесут неплохие дивиденды. Экономно распределяйте силы между домашними и
служебными полномочиями, чтобы
не навредить работе. И помните: у
вас не должно быть долгов. Если вы
кому-то должны или что-то пообещали - немедленно выполните. Если
можете помочь - не отказывайте.

10.30 Две сестры (0+)

03.00 Парсуна (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

12.50 Улика из прошлого (16+)

(12+)

09.45, 22.45 Светлая память (0+)

01.00 Д/с «Преображение» (0+)
В ПРЯТКИ» (16+)

14.20 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

19.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

08.30 М/ф «Рекс-санитар» (0+)

21.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

00.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

12.30, 02.45 «На шашлыки» (12+)

Овен (21.03 - 20.04)
В первые дни недели некоторым Овнам придется очень непросто, так как многие противоречия
в карьере и семейной жизни будут
разрешаться с участием вашей персоны. А самым напряженным днем
станет вторник. Особенно будут досаждать неожиданности и спешка,
однако вы успеете многое сделать.
В среду также будьте осторожны,
вас могут обольстить и обмануть. В
пятницу лучше не способствовать
созданию конфликтной ситуации в
отношениях с руководством.

В АМЕРИКЕ» (16+)

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)

10.40 Последний день (12+)

Гороскоп

19.30 Все, кроме обычного (12+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

12.00 «Наши любимые животные» (12+)

00.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

08.10 М/ф «Рекс-защитник» (0+)

08.45 Res publika (0+)
16.45 Х/ф «ПОБЕГ

19.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.

10.15 Легенды музыки (6+)

22.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

ЖЕНЩИНА» (16+)

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00, 13.00 Я очень хочу жить (0+)

08.20 М/ф «Рекс-домосед» (0+)

10.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

17.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

06.50 Музыка на СТС (16+)

СПАС
07.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (0+)

пельменей» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

продолжается!» (6+)

08.00 «Мультимир» (6+)
08.40 «Удачные заметки» (12+)

ТВ3

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

10.00 Минтранс (16+)

фиаско, братан!» (16+)

ДОМАШНИЙ

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Д/ф «Иду на Неву» (12+)
12.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,

09.40 Дачные сезоны (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
10.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
15.30, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

00.00 Дом-2. После заката (16+)

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

14.00, 17.15, 20.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(16+)

05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

нов - старайтесь держаться от таких
доброжелателей подальше. Обстоятельства будут способствовать
пересмотру ваших принципов и
стереотипов поведения. Внимание
некоторых Скорпионов сосредоточится на вопросах, связанных с работой. Прежние трудности отступят,
и путь окажется свободен. Идя на
уступки в воскресенье, вы больше
приобретете, чем потеряете.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели может застать
вас на пике активности. Если для
всех понедельник будет чреват
неожиданными трудностями, то
для Стрельцов это один из самых
продуктивных дней недели. В конце недели не создавайте проблем,
не считайте любую недостойную
внимания мелочь непреодолимым
препятствием. Сосредоточьтесь
по возможности на том, что касается ваших интересов, и подальше
гоните от себя назойливые мысли,
которые вас постоянно отвлекают.
Козерог (22.12 - 20.01)
Благодаря тому, что с понедельника у Козерога появится
необходимая
определенность
относительно своих планов, вы
сможете направить усилия в нужное русло. Козерогам удастся
встретить неприятности этой недели с высоко поднятой головой.
Усилится обаяние Козерогов,
они будут знать, чего хотят, и добиваться этого со свойственной

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

им настойчивостью. В конце недели могут произойти интересные события, которые отразятся
на вашем материальном положении.
Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолеев порадует позитивная информация,
способствующая их духовному и
карьерному росту. В середине недели не думайте расслабляться,
уповая на некую стабильность в
делах. Близкий человек поможет
Водолеям понять те вещи, которые
были недоступны раньше. Главное
для некоторых из Водолеев - не
возгордиться своими успехами и
настойчиво продолжить начатую
профессиональную, творческую
или значимую общественную деятельность.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Новые подходы и новые
идеи для некоторых Рыб будут
иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не
наблюдалось. Любая мелкая проблема может захватить внимание
Рыб настолько, что покажется
просто грандиозной. А звезды
гороскопа советуют: если не хотите посвятить время пустякам,
постарайтесь придавать им поменьше значения. В субботу будьте осторожны при работе с техникой, нарушение ТБ чревато травмами.
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ПЕРВЫЙ
06.10, 07.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости

РОССИЯ 1
05.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

08.30 Смешарики. ПИН-код

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.45 Часовой (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.15 Здоровье (16+)

09.05 Утренняя почта (12+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

09.45 Вести - Москва

11.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не

10.25 Сто к одному (12+)

будет!» (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром

12.15 Честное слово (12+)
13.15 Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
14.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
16.35 Михаил Боярский. Один на всех

Кизяковым (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Действующие лица с Наилей

(12+)

17.30 Последняя ночь «Титаника» (12+)
18.20 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Звезды под гипнозом (16+)

Аскер-заде (12+)
02.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ»
(12+)

03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.35 Модный приговор (12+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне (0+)
08.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» (0+)
10.30 М/ф «В лесной чаще». «Степаморяк». «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Обыкновенный концерт (0+)
11.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
13.30 Неизвестная Европа (0+)
14.00 Научный стенд-ап (0+)
14.55, 03.05 Первозданная природа (0+)
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РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Алавес» (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+)
11.30, 12.50, 15.00, 16.50, 18.20, 21.25
Новости
11.40, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Московской
области
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+)
15.05, 18.25, 21.30, 01.35 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.00 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против
Тони Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 «Валерий Карпин. Снова тренер».
Специальный репортаж (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция
00.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
01.25 «Европейский футбол».
Специальный репортаж (12+)
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ» (16+)
04.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

НТВ
06.20 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.30 Д/ф «Моя правда. Валерий
Смирнитский» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Олег Табаков»
(12+)

12.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин»
(12+)

12.55 Д/ф «Моя правда. Дима Билан»
(12+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35,
19.35, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
01.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
03.15, 04.05, 05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Висспер» (0+)
07.00 М/с «Малышарики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Бобр добр» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 М/с «Джинглики» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)

13.00 Концерт «Светлана» (0+)
14.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
16.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.50 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

09.15 Живое русское слово (12+)
09.30 Легенды Крыма (12+)
10.00 Фигура речи (12+)
10.30 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)
11.40 Д/ф «Вознесение. Онежские
страницы» (12+)
12.25, 22.51 Театральный вечер Юрия
Энтина (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
19.20 Документальный экран Леонида
Млечина. «Загадки августа 1991
года» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
02.20 Д/ф «Васенин» (12+)
03.15 Концерт «Памяти Муслима
Магомаева» (12+)
05.45 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
10.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)

12.30, 15.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

00.50 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

02.00 М/ф «Приключения Незнайки и

15.45 Свадьба и развод (16+)

11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)

его друзей» (0+)

16.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» (0+)

03.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

18.20 Пешком... (0+)

16.25 Честный детектив (12+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

03.20 Жизнь замечательных зверей (0+)

18.45 По следам тайны (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

21.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» (0+)

00.00 Вести недели

23.50 Шедевры мирового

02.40 Городские технологии (12+)

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

04.25 Мнение (12+)

02.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

16.05 Своя игра (0+)

03.40 М/ф «Золушка» (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

04.00 М/ф «Русалочка» (0+)
04.30 Подводный счет (0+)
04.45 М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Договоренность истца и ответчика,
прекращающая судебный процесс. 8. Коробка для новой пары
обуви. 9. Грызун, которого не видно, но он есть (из фильма
«ДМБ»). 10. Колбаска, которую еще надо сварить. 11. «Добытая
в битве» (женское имя). 12. Луговой цветок, на который только
шмель и зарится. 16. Серебряный рубль в петровские времена.
17. Титул правителя древней Бухары. 18. Часть действия между
выступлениями хора в древнегреческой драме.
19. Деревообрабатывающий механизм. 20. Человек, выделяющийся
экстравагантным внешним видом и эпатажным поведением.
22. Бетонный столб, врытый в землю. 24. Пропуск на месяц в
консерваторию. 25. Союз государств, возглавляемый одним
монархом. 27. Оружие оленя в поединке за самку. 30. «Наша улица
снегами залегла, / По снегам бежит сиреневая ...» (Анненский).
31. Профессионал, помогающий писателю напечататься. 32. Жюль
Верн сделал его капитаном «Наутилуса». 33. Пряность, упоминаемая
еще в Библии. 34. Одно из чудных, что нам готовит просвещенья
дух. 35. Валюта на родине статуэток нэцке. 36. Место, где вплотную
соединяются две крайние части.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воспитанник морского кадетского корпуса.
2. Рабочее помещение скульптора или живописца. 3. Защитная
маска для пыльных помещений. 4. Специалист, изучающий жизнь
и культуру народов Азии. 5. Налог пушниной, который платили
жители Сибири в XV-XX вв. 6. Жанр публицистики, «набросок»
дословно с французского. 7. Символ самой короткой в мире
азбуки. 13. Орудие поиска улик на вооружении Шерлока Холмса.
14. «Провокация» в дословном переводе с латыни. 15. Кинолента
Никиты Михалкова. 21. Цитрусовая добавка в черный чай.
22. «... мой дорогой, где же ты, что с тобой?» (И. Аллегрова).
23. Довод, имеющий под собой основание. 25. Слияние двух
голосов в одном. 26. Число, понятное почтовой службе. 28. Письмо
в редакцию неравнодушного читателя. 29. Актер, сыгравший Петра
Гаврилина в фильме «Ехай!».

09.00 От прав к возможностям (12+)

10.25 Едим дома (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)



(12+)

08.30, 17.10 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.10 Парламентский час (12+)

КРОCСВОРД
№460

06.45, 17.40 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»

09.45 Устами младенца (0+)

12.55 Дачный ответ (0+)

музыкального театра (0+)

06.05, 11.00, 20.20 Моя история (12+)

12.00 М/с «Барбоскины» (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

15.45 Д/ф «Танец на экране» (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16.35 Хроники московского быта (12+)
17.25 90-е (16+)
18.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
05.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ПЕРЕВОЗЧИК»
Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес - перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает
свою работу быстро и качественно. Он
всегда соблюдает три правила: не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не заглядывает в
багаж. Но однажды при перевозке груза
Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Мартин нарушает правило, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает
там женщину, которая оказывается дочерью китайского мафиози…
СМОТРИТЕ БОЕВИК «ПЕРЕВОЗЧИК»
19 АВГУСТА. (16+)

Ответы

на кроссворд №458 от 4 августа 2018 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Обскурант. 8. Цинк. 9. Евро. 10. Спидометр. 11. Лужа.
12. Рева. 13. Натурщица. 14. Дата. 16. Кора. 17. Чванство. 18. Груз. 19. Тетя.
20. Запевала. 24. Свора. 25. Бор. 27. Папарацци. 28. Атолл. 29. Сом.
30. Анималист. 31. Идиот. 32. Рок. 33. Агентство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мишура. 2. Оксана. 3. Спиртовка. 4. Удобрение.
5. Аферистка. 6. Терракота. 7. Проворство. 14. Дегустация. 15. Трудоголик.
20. Заплата. 21. Поприще. 22. Вариант. 23. Лицеист. 25. Бистро. 26. Ремикс.
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ТВ программа

Воскресенье, 19 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

СТС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.00 6 кадров (16+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ

08.50 М/с «Три кота» (0+)

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

09.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
10.50 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Магия чисел (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
(16+)

10.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)

13.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
15.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

20.30 Союзники (16+)

08.00 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
08.55 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» (0+)
10.30 Д/с «Наши любимые животные»

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
11.50 «Доктор И» (16+)

17.30 Все, кроме обычного (12+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55, 05.00 Д/с «Москвички» (16+)

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

01.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

00.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
ДРАКОНА» (18+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

13.20, 04.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Х/ф «СЛОН» (12+)

11.45 Политический детектив (12+)

13.10 М/ф «Фиксики» (0+)

А.Зацепина». Концерт (12+)
18.00 «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Концерт «Давно не виделись» (16+)
21.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

12.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Из всех орудий» (12+)

(18+)

кроСсворд
№461



07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Мультфильмы (0+)

СВИДАНИЯ!» (6+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

13.35 М/с «Нильс» (0+)

11.00, 17.00 Новости

14.25 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

16.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.45, 17.15 Т/с «АГЕНТ

17.00 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО» (6+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ

18.30 М/ф «Ариэтти из страны

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

лилипутов» (6+)

00.00 Х/ф «КРРИШ» (12+)

20.00 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (6+)

03.15 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» (12+)

04.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

06.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

00.15 Живая музыка (0+)

(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самый веселый и находчивый
ведущий. 9. Верхняя часть наряда друида. 10. Часть круга,
отрезанная прямоугольным углом с вершиной в его центре.
11. Русский биолог и генетик, создавший учение о мировых
центрах происхождения культурных растений. 15. Не совсем
четкое или совсем нечеткое изложение факта. 16. Он «просто
смех», как пела Пугачева. 17. Наказание как урок на будущее.
22. Тканая или плетеная лента для отделки одежды. 23. Принципиальный отказ от создания своей семьи. 24. «Хлебало для
щей» необразованного крестьянина. 25. Музыкальное произведение на бумаге. 26. Наблюдение с целью проверки и контроля исполнения правил. 30. Профессия Танечки, которая
сама несет обед. 31. Мышца, способная согнуть руку в локте.
32. «Притягивающее», особенно детей, развлечение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головной убор, по-хорошему надеваемый
только раз в жизни. 2. «Человеческая» буква славянской азбуки. 3. Приставка к слову, означающая «один». 5. Профессионал, помогающий вору доказать, что шапка на нем горит по
причине глобального потепления. 6. Часть ноги, где женщины
носят цепочку или браслет. 7. То, что Клара украла у Карла.
8. Собрание разных объектов в одном месте в одно время.
11. Сказка Толкиена «... колец». 12. Подарок, преобразивший
почтальона Печкина. 13. Еда, от которой одно удовольствие.
14. У Игоря Николаева - «малиновое». 18. Писатель, которому
заказывают фильм. 19. Женщина, занятая полезным делом.
20. Человек, воспитанный в жестких условиях. 21. Путаница,
когда одно приняли за другое. 27. Рок-группа, которую «сводила с ума улица Роз». 28. Символ 2013 года по восточному
календарю. 29. «И увядание земное / Цветов не тронет неземных, / И от полуденного зноя / ... не высохнет на них» (Тютчев).

04.20

Res publika (0+)
М/ф «Рекс-полиглот» (0+)
М/ф «Рекс-мечтатель» (0+)
М/ф «Рекс-воспитатель» (0+)
Две сестры (0+)
И будут двое... (0+)
Знак равенства (0+)
Д/с «Преображение» (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Д/с «Преображение Господне» (0+)
Встреча (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
Монастырская кухня (0+)
00.25 Парсуна (0+)
01.55 Светлая память (0+)
Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
Щипков (0+)
Вера в большом городе (0+)
04.05 Предстоятель (0+)
Д/с «Незамеченное поколение
Владимира Варшавского» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/с «Иисус Христос и Его
Церковь» (0+)
Д/с «Эпоха мученичества.
Церковь» (0+)
Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

00.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)

23.10 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ»

03.30

07.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

10.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

16.15, 02.40 «Юбилейный вечер

02.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

06.30, 21.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00
13.30
14.30
16.15
18.00
18.30,
19.30,
20.30
22.00
22.30
23.20,
23.35
01.25
02.55

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

программа «События. Итоги»

06.00
07.00
07.15
07.30
07.45
08.15
09.15
09.30
10.00

23.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

10.25 Служу России (12+)

14.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

ГИС

02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

12.45, 04.20 «На шашлыки» (12+)

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (12+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ

08.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

(12+)

18.30 Свой дом (16+)

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

17.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

«Доска объявлений» (12+)

15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)

БРИТАНИИ» (6+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.55, 10.55, 13.15, 14.30, 16.10, 18.55, 05.55

14.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

СПАС

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Яблочный эликсир (12+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20, 19.00 Звездная жизнь (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.35 Овердрайв (16+)
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (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+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН»
(12+)

03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ЗВЕЗДА
«Адвокат»
В Подмосковье около пруда совершено убийство. Опергруппа обнаруживает группу подростков на
мотоциклах, случайно оказавшихся неподалеку от места преступления. Испугавшись, молодые люди
разбегаются и тем самым навлекают на себя подозрение. Одному из
них - Варенцову - предъявлено обвинение.
Невиновность его доказана в суде, но приезжает новый следователь и фабрикует еще одно «дело»,
после чего Варенцова приговаривают к расстрелу…
Смотрите
криминальную драму
«Адвокат»
19 августа. (12+)
Ответы

• на кроссворд №459 от 4 августа 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эмбарго. 8. Борт. 9. Минтай. 10. Нарезка. 11. Пежо.
12. Нептун. 16. Глобус. 17. Шнур. 18. Удочка. 19. Алишер. 20. Скиф. 23. Марс.
25. Отбивная. 26. Факт. 27. Гать. 30. Чмок. 31. Наследие. 32. Офис. 33. Плис.
34. Внимание. 35. Тлен. 36. Зять.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соперник. 2. Этнограф. 3. Бургомистр. 4. Разрушение.
5. Оман. 6. Сноп. 7. Балу. 13. Езда. 14. Тачка. 15. Нюанс. 20. Сафонова.
21. Искусник. 22. Аномалия. 23. Мягкость. 24. Ретривер. 28. Сезам. 29. Лилия.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

11 АВГУСТА

Железнов Дмитрий
Валерианович,
ректор Самарского
государственного университета
путей сообщения;
Кочанова Наталья
Александровна,

Сидоров
Александр Денисович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

13 АВГУСТА

Парамонова
Валентина Константиновна,
почетный гражданин города Самары;

директор школы №66;

Савушкина
Елена Михайловна,

Краснов Алексей Геннадьевич,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

заведующая детским садом №65;
Симак
Сергей Владимирович,

Ланге Константин Петрович,
главный редактор газеты «Самарское
обозрение»;
Оводенко Максим Борисович,

председатель Центрального совета
общероссийской общественной
организации
«Российская «Зеленая Лига».

почетный гражданин Самарской
области и города Самары;

14 АВГУСТА

Бабина Ольга Львовна,

Раткевич Константин
Леонидович,

заведующая детским садом №119;

директор школы №65;

Никишина
Ирина Владимировна,

Суворова Надежда Михайловна,
председатель районной секции
жителей блокадного Ленинграда.

врио министра труда, занятости
и миграционной политики
Самарской области.

12 АВГУСТА

15 АВГУСТА

Данилов Владимир
Валентинович,

Котельников
Михаил Геннадьевич,

председатель Приволжского
окружного военного суда;

главный врач Самарской областной
клинической больницы №2;

Крылова Наталья Викторовна,

Пылев
Владимир Александрович,

заведующая детским садом №18;

врио министра образования
и науки Самарской области.

Кулагина Людмила Федоровна,
председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда»
Ленинского района;
Рыжова Галина Никитична,
директор Детской школы искусств
№16 имени И.О. Дунаевского;

16 АВГУСТА

Солопов
Николай Григорьевич,
председатель Совета ветеранов
секции «Дальневосточники»
Красноглинского района.

ИМЕНИННИКИ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 4 августа, стр. 28:

День

Суббота

Ночь

+28
ветер С-З, 5 м/с

+18

+28

+19

ветер
С-З, 2 м/с
давление 751
давление 751
влажность 46%
влажность 85%
Продолжительность дня: 15.03
восход
заход
Солнце
05.13
20.16
Луна
04.45
20.27
Новолуние

Воскресенье

ветер З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 1 м/с
давление 749
давление 748
влажность 41%
влажность 77%
Продолжительность дня: 14.59
восход
заход
Солнце
05.15
20.14
Луна
06.08
20.59
Растущая Луна

Понедельник

+28
+ветер
20 С-З, 3 м/с
ветер З, 2 м/с
давление 746
давление 746
влажность 28%
влажность 72%
Продолжительность дня: 14.55
восход
заход
Солнце
05.16
20.12
Луна
07.34
21.25
Растущая Луна

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

11 августа. Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин,
Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.
12 августа. Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван,
Лука, Максим, Павел.
13 августа. Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир,
Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин,
Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 августа. Калинник. Этот день
на Руси стал праздником калины.
Это растение наши предки считали
символом чистой и непорочной
красоты, а вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки,
отданной замуж без любви. Из
калины крестьянки варили кисели и
компоты, толкли ее с медом, делали
мармелад. Калинниками на Руси
называли пироги с калиной. Так описывает их приготовление Владимир
Даль: «Щепоть калины завернет в
ржаное тесто хозяйка пирожком,
расправит, запеленает сухим капустным листом - и на противень, в печь,
на вольный дух, пусть потомится и
зажарится. А как хлебом потянет,
как запахнет лакомством - открывай
заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется - и
вот он, пирог с калинкой, с лесным
душком!» Также калинниками называли утренние морозы, которые
уже случались в это время.
12 августа. Силуан и Сила. На Руси
праздник носил двойное название.
В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: «На
Силу и Силуана рожь бывает пьяна»,
то есть полна зерном и клонится к

земле. Можно приступать и к посеву
озимой ржи: «Посеешь рожь на
Силу - родится сильно». Считалось,
что силы в этот день прибавляется и
у людей, и у животных, и у растений.
В этот день обращали внимание на
погоду: если она была пасмурной и
прохладной, то дождя можно было
не ждать. А вот сильное мерцание
звезд на рассвете предвещало
скорые и обильные осадки. Если же
дождь заморосил под вечер, да еще
при ветреной погоде - быть долгой
мокроте.
13 августа. Евдокимов день. На
Руси у этого дня было особенное
значение - православные отмечали
Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост
не считался голодным, поскольку
приходился на лето, и выбор блюд,
которые можно было вкушать,
радовал разнообразием. Люди ели
новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой
популярностью пользовалась репа
- свежая, вяленая, пареная. Из нее
делали начинку для пирогов, варили кашу, настаивали квас. Сильный
ветер в Евдокимов день предвещает
снежную зиму.
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Официальное опубликование
Приложение
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от « 08 » августа 2018г. № 134
Положение
О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара
Настоящее Положение разработано на основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара (далее – Промышленный район).
1. Общие положения
1.1. Общественные обсуждения, публичные слушания - форма непосредственного осуществления населением Промышленного района местного самоуправления, реализуемая посредством обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.2. На общественные обсуждения, публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проекты планировки территории и проекты межевания территории в границах Промышленного района;
- проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные утвержденные документы.
1.3. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по инициативе населения Промышленного района, Совета
депутатов Промышленного района (далее – Совет) или Председателя Совета.
Принятие решения о подготовке документации по планировке или межеванию территории Промышленного района и утверждении документации по планировке или межеванию территории Промышленного района осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления.
1.4. В случае проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по инициативе населения Промышленного района, общественные обсуждения, публичные слушания назначаются Советом.
В случае, если инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний принадлежит Совету или Председателю Совета, решение о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний принимается соответственно Советом
или Председателем Совета.
1.5. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
- наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
- сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- сведения об инициаторе общественных обсуждений или публичных слушаний);
- сведения об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
- информацию о форме обсуждения проектов.
2. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний.
Участники общественных обсуждений, публичных слушаний
2.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекты межевания территории в границах Промышленного района, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
2.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является Администрация Промышленного района.
3. Процедура проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний
3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Оповещение о начале общественных обсуждений,
публичных слушаний
4.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовывает оповещение о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов Промышленного района, не менее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора общественных обсуждений или публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ к указанной информации.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора общественных обсуждений или публичных слушаний для
размещения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, должны быть свободными от иной информации, не связанной с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, размещаться на видном и доступном месте. Количество информационных стендов определяется объемом необходимой для размещения информации.
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
5.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему организатором общественных обсуждений или публичных слушаний проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
Экспозиции проводятся в зданиях организатора общественных обсуждений или публичных слушаний.
В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
5.2. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить организатору общественных
обсуждений или публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
- посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.7 настоящего Положения.
5.4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору общественных обсуждений или публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5.5. Не требуется представление указанных в пункте 5.4 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения, может использоваться
единая система идентификации и аутентификации.
5.6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
5.8. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений
или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту).
5.9. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте внесенных
ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
5.10. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается и оформляется протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению не позднее чем
за 3 (три) дня до окончания срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.11. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
5.12. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
5.13. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатором общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.14. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подписываются организатором общественных обсуждений или публичных слушаний и в течение 10
(десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет или Председателю Совета в зависимости от того, кем назначено проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний.
5.15. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Промышленного района, и
размещается на официальном сайте.
5.16. Источником финансирования расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний являются
средства бюджета Промышленного района.
6. Особенности порядка проведения собрания
участников публичных слушаний
6.1. К участию в собрании участников публичных слушаний (далее – собрание) допускаются лица, являющиеся в соответствии
с требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.
6.2. Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании (далее - участники собрания).
6.3. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также документа,
подтверждающего место жительства.
Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.
6.4. Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассматриваемый на собрании, в дополнение к документам, указанным в пункте 7.3 настоящего Положения, предоставляют сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6.5. Отказ в регистрации участника собрания допускается в случае, если лицо не предоставило при регистрации предусмотренные пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения документы либо в соответствии с требованиями настоящего Положения не может являться участником собрания.
6.6. Собрание ведет председательствующий, назначенный организатором публичных слушаний, который до начала собрания оглашает:
1) наименование проекта, подлежащего обсуждению на собрании;
2) порядок и последовательность проведения собрания;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников собрания;
4) докладчиков, время, отведенное на выступление участникам собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на собрании;
6) иную информацию, необходимую для проведения собрания.
Протокол собрания ведет секретарь собрания, назначенный организатором публичных слушаний. Протокол собрания подписывается секретарем, председательствующим.
7. Сроки проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний.
7.1. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах Промышленного района, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные
утвержденные документы, составляет не менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев.
7.2. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний, а также проекта до дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Приложение № 1
к Положению «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
от _________
1. Наименование проекта ______________________________________________________________________________________
2. Перечень информационных материалов к проекту________________________________________________________________
3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта ________________________________________________________
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций ________________ _________________________________________________________________________________________
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта ____________________________________________________________________________________________
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта _______________________________________________________________________________________________________
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему __________________________________________________________
10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
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Официальное опубликование
Приложение № 2
к Положению «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
Протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний
от _________
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2. Информация, содержащаяся в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
2.1.Наименование проекта _____________________________________________________________________________________
2.2.Перечень информационных материалов к проекту______________________________________________________________
2.3.Официальный сайт, на котором размещался проект, рассмотренный на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему ________________________________________________________________________
2.4. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2.5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2.6. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта_______________________________________________________
2.7. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций _________________________________________________________________________________________________________
2.8. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта ____________________________________________________________________________________________
2.9.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
3. Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний ___________
_______________________________________________________________________________________________________________
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний ______________________________________________________________________________________________________
5. Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания ______________________
_______________________________________________________________________________________________________________
6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания________________________________________________________________
7. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных
слушаний.
Организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний __________________________(Ф.И.О., подпись)
Председатель публичных слушаний___________________(Ф.И.О, подпись)**
Секретарь публичных слушаний_____________________(Ф.И.О, подпись)**

округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного 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 Промышленного 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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
1.20. Приложение 12 «Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
1.21. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 8 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 экономике Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета депутатов
М.М. Халиуллов
Приложение 1
к Решению Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018 г. № 135

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита

* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
**подписывает в случае проведения публичных слушаний

Приложение № 3
к Положению «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Промышленном внутригородском районе
городского округа Самара»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ _______________
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях или публичных слушаниях ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях _________________________________________________________________________________
3. Дата протокола общественных обсуждений или публичных слушаний _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания ___________________________________________
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
_______________________________________________________________________________________________________________
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний ________
_______________________________________________________________________________________________________________
7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета,
относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета внутригородского района

Сумма

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника
финансирования
дефицита бюджета
внутригородского района

1

2

3

4

942

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

41 483,2

942

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

41 483,2

942

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

339 363,4

942

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

339 363,4

942

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

339 363,4

942

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

339 363,4

942

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

380 846,6

942

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

380 846,6

942

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

380 846,6

942

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

380 846,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018 г. № 135

Организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний __________________________(Ф.И.О., подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 08 » августа 2018 г. № 135
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара от 04 декабря 2017 года № 118 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений
в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04 декабря 2017 года № 118
«О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04 декабря
2017 года № 118 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений от 31.01.2018 № 120, от 14.02.2018 № 121, от 14.03.2018 № 123,
от 25.04.2018 № 128, от 13.06.2018 № 131) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения:
- в абзаце втором сумму «339 596,8» заменить суммой «339 363,4»;
- в абзаце третьем сумму «381 080,0» заменить суммой «380 846,6».
1.2. В пункте 14 Решения:
- в абзаце шестом сумму «87 994,8» заменить суммой «87 761,4».
1.3. В пункте 18 Решения:
- в абзаце втором сумму «6 153,1» заменить суммой «54 810,4».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского

Приложение 5
Доходы бюджета Промышленного 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

139 010,7

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

123 061,6

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

85 900,6

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

37 161,0

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

320,0

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

123,2

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5,9

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

200 352,7

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 352,7

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

112 591,3

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

84 772,4

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 989,0

ИТОГО

15 500,0

339 363,4
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018 г. № 135

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов

Код главного
распорядителя
средств бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

2018 год - всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

8

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара

942

380 846,6

87 761,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

942

01

149 172,6

2 989,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

942

01

04

97 001,8

2 989,0

Непрограммные направления деятельности

942

01

04

9900000000

97 001,8

2 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

942

01

04

9900000000

100

94 402,0

1 454,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

942

01

04

9900000000

120

94 402,0

1 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

04

9900000000

200

2 599,6

1 534,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

04

9900000000

240

2 599,6

1 534,2

Иные бюджетные ассигнования

942

01

04

9900000000

800

0,2

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

942

01

04

9900000000

850

0,2

0,0

Другие общегосударственные вопросы

942

01

13

52 170,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

01

13

9900000000

52 170,8

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

13

9900000000

200

909,8

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

13

9900000000

240

909,8

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

942

01

13

9900000000

600

51 247,5

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

942

01

13

9900000000

610

51 247,5

0,0

Иные бюджетные ассигнования

942

01

13

9900000000

800

13,5

0,0

Исполнение судебных актов

942

01

13

9900000000

830

13,4

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

942

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

942

02

435,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

942

02

04

435,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

02

04

9900000000

435,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

02

04

9900000000

200

435,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

02

04

9900000000

240

435,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

942

03

635,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

942

03

09

635,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

03

09

9900000000

635,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

03

09

9900000000

200

635,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

942

03

09

9900000000

230

32,8

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

03

09

9900000000

240

602,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

942

04

54 810,4

41 390,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

942

04

09

54 810,4

41 390,0

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара” на 2018-2020 годы

942

04

09

К200000000

47 390,0

41 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

04

09

К200000000

200

47 390,0

41 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

04

09

К200000000

240

47 390,0

41 390,0

Непрограммные направления деятельности

942

04

09

9900000000

7 420,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

04

09

9900000000

200

7 420,4

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

04

09

9900000000

240

7 420,4

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

942

05

165 151,2

43 382,4

Благоустройство

942

05

03

165 151,2

43 382,4

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

942

05

03

К100000000

35 610,3

29 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К100000000

200

35 610,3

29 110,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К100000000

240

35 610,3

29 110,3

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара” на 2018-2020 годы

942

05

03

К200000000

5 516,4

3 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К200000000

200

5 516,4

3 190,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К200000000

240

5 516,4

3 190,4

Непрограммные направления деятельности

942

05

03

9900000000

124 024,5

11 081,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

9900000000

200

123 508,0

11 081,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

9900000000

240

123 508,0

11 081,7

Иные бюджетные ассигнования

942

05

03

9900000000

800

516,5

0,0

Исполнение судебных актов

942

05

03

9900000000

830

516,5

0,0
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942

07

200,0

0,0

Молодежная политика

942

07

07

200,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

07

07

9900000000

200,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

07

07

9900000000

200

200,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

07

07

9900000000

240

200,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

942

08

1 250,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

942

08

04

1 250,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

08

04

9900000000

1 250,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

08

04

9900000000

200

1 250,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

08

04

9900000000

240

1 250,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

942

10

500,0

0,0

Пенсионное обеспечение

942

10

01

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

10

01

9900000000

500,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

942

10

01

9900000000

300

500,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

942

10

01

9900000000

320

500,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

942

11

8 602,4

0,0

Физическая культура

942

11

01

8 602,4

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

11

01

9900000000

8 602,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

11

01

9900000000

200

7 912,3

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

11

01

9900000000

240

7 912,3

0,0

Иные бюджетные ассигнования

942

11

01

9900000000

800

690,1

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

942

11

01

9900000000

810

690,1

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

942

12

90,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

942

12

04

90,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

12

04

9900000000

90,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

12

04

9900000000

200

90,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

12

04

9900000000

240

90,0

0,0

380 846,6

87 761,4

ИТОГО

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
“ 08 “ августа 2018 г. № 135
Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Сумма

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов

Код главного
распорядителя средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

2019 год - всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2020 год всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара

942

246 301,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

942

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

942

01

04

Непрограммные направления деятельности

942

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

942

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

942

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

Другие общегосударственные вопросы

249 610,2

0,0

126 919,1

0,0

128 498,8

0,0

94 012,6

0,0

94 012,6

0,0

94 012,6

0,0

94 012,6

0,0

100

92 947,2

0,0

92 947,2

0,0

9900000000

120

92 947,2

0,0

92 947,2

0,0

04

9900000000

200

1 065,4

0,0

1 065,4

0,0

01

04

9900000000

240

1 065,4

0,0

1 065,4

0,0

942

01

13

32 906,5

0,0

34 486,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

01

13

9900000000

32 906,5

0,0

34 486,2

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

13

9900000000

200

414,3

0,0

435,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

13

9900000000

240

414,3

0,0

435,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

942

01

13

9900000000

600

32 492,2

0,0

34 051,2

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

942

01

13

9900000000

610

32 492,2

0,0

34 051,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

942

02

435,0

0,0

435,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

942

02

04

435,0

0,0

435,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

02

04

435,0

0,0

435,0

0,0

9900000000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

02

04

9900000000

200

435,0

0,0

435,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

02

04

9900000000

240

435,0

0,0

435,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

942

03

635,0

0,0

635,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

942

03

09

635,0

0,0

635,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

03

09

9900000000

635,0

0,0

635,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

03

09

9900000000

200

635,0

0,0

635,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

942

03

09

9900000000

230

32,8

0,0

32,8

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

03

09

9900000000

240

602,2

0,0

602,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

942

04

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

942

04

09

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

04

09

9900000000

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

04

09

9900000000

200

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

04

09

9900000000

240

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

942

05

103 704,9

0,0

104 599,2

0,0

Благоустройство

942

05

03

103 704,9

0,0

104 599,2

0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

942

05

03

К100000000

11 900,0

0,0

19 900,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К100000000

200

11 900,0

0,0

19 900,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К100000000

240

11 900,0

0,0

19 900,0

0,0

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара” на 2018-2020 годы

942

05

03

К200000000

7 020,0

0,0

7 020,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К200000000

200

7 020,0

0,0

7 020,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

К200000000

240

7 020,0

0,0

7 020,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

05

03

9900000000

84 784,9

0,0

77 679,2

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

9900000000

200

84 784,9

0,0

77 679,2

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

05

03

9900000000

240

84 784,9

0,0

77 679,2

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

942

07

200,0

0,0

200,0

0,0

Молодежная политика

942

07

07

200,0

0,0

200,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

07

07

9900000000

200,0

0,0

200,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

07

07

9900000000

200

200,0

0,0

200,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

07

07

9900000000

240

200,0

0,0

200,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

942

08

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

942

08

04

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

08

04

9900000000

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

08

04

9900000000

200

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

08

04

9900000000

240

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

942

10

500,0

0,0

500,0

0,0

Пенсионное обеспечение

942

10

01

500,0

0,0

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

10

01

9900000000

500,0

0,0

500,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

942

10

01

9900000000

300

500,0

0,0

500,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

942

10

01

9900000000

320

500,0

0,0

500,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

942

11

5 497,3

0,0

5 497,3

0,0

Физическая культура

942

11

01

5 497,3

0,0

5 497,3

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

11

01

9900000000

5 497,3

0,0

5 497,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

11

01

9900000000

200

4 912,3

0,0

4 912,3

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

11

01

9900000000

240

4 912,3

0,0

4 912,3

0,0

Иные бюджетные ассигнования

942

11

01

9900000000

800

585,0

0,0

585,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

942

11

01

9900000000

810

585,0

0,0

585,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

942

12

90,0

0,0

90,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

942

12

04

90,0

0,0

90,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

942

12

04

9900000000

90,0

0,0

90,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

12

04

9900000000

200

90,0

0,0

90,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

12

04

9900000000

240

90,0

0,0

90,0

0,0

246 301,4

0,0

249 610,2

0,0

6 638,0

0,0

13 541,5

0,0

252 939,4

0,0

263 151,7

0,0

ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018г. № 135

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

01

Наименование показателя

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

04

01

04

тыс. рублей

2018 год - всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

6

7
149 172,6

2 989,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

97 001,8

2 989,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

97 001,8

2 989,0

94 402,0

1 454,8

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

94 402,0

1 454,8

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 599,6

1 534,2

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 599,6

1 534,2

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,2

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,2

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

52 170,8

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

52 170,8

0,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909,8

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909,8

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 247,5

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

51 247,5

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

13,5

0,0

13,4

0,0

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

435,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

435,0

0,0

01

13

9900000000

830

Исполнение судебных актов

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

02
02

04

02

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

435,0

0,0

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

435,0

0,0

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

435,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

635,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

635,0

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

635,0

0,0

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

635,0

0,0

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

32,8

0,0

602,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

54 810,4

41 390,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

54 810,4

41 390,0

04

09

К200000000

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

47 390,0

41 390,0

04

09

К200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47 390,0

41 390,0

04

09

К200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47 390,0

41 390,0

04

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

7 420,4

0,0

04

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 420,4

0,0

04

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 420,4

0,0

165 151,2

43 382,4

165 151,2

43 382,4

04

05
05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
03

Благоустройство

05

03

К100000000

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

35 610,3

29 110,3

05

03

К100000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 610,3

29 110,3

05

03

К100000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 610,3

29 110,3

05

03

К200000000

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

5 516,4

3 190,4

05

03

К200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 516,4

3 190,4

05

03

К200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 516,4

3 190,4

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

124 024,5

11 081,7

05

03

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

123 508,0

11 081,7

05

03

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

123 508,0

11 081,7

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

516,5

0,0

05

03

9900000000

830

Исполнение судебных актов

516,5

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

200,0

0,0

Молодежная политика

200,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

200,0

0,0
0,0

07
07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

07

07

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 250,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 250,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 250,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 250,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

08

04

9900000000

240

10
10

01

10

01

9900000000

1 250,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

500,0

0,0

Пенсионное обеспечение

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

500,0

0,0
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10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

500,0

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

500,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8 602,4

0,0

Физическая культура

8 602,4

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

Непрограммные направления деятельности

8 602,4

0,0

11

01

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 912,3

0,0

11

01

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 912,3

0,0

11

01

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

690,1

0,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

690,1

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

90,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

90,0

0,0

11

01

9900000000

12
12

04

12

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

90,0

0,0

12

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90,0

0,0

12

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90,0

0,0

380 846,6

87 761,4

ИТОГО

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018 г. № 135

Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

01

Наименование показателя

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2019 год - всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2020 год - всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

8

9

126 919,1

0,0

128 498,8

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

94 012,6

0,0

94 012,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

94 012,6

0,0

94 012,6

0,0

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

92 947,2

0,0

92 947,2

0,0

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

92 947,2

0,0

92 947,2

0,0

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 065,4

0,0

1 065,4

0,0

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 065,4

0,0

1 065,4

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

32 906,5

0,0

34 486,2

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

32 906,5

0,0

34 486,2

0,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

414,3

0,0

435,0

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

414,3

0,0

435,0

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 492,2

0,0

34 051,2

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

32 492,2

0,0

34 051,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

435,0

0,0

435,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

435,0

0,0

435,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

435,0

0,0

435,0

0,0

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

435,0

0,0

435,0

0,0

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

435,0

0,0

435,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

635,0

0,0

635,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

635,0

0,0

635,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

635,0

0,0

635,0

0,0

635,0

0,0

635,0

0,0

32,8

0,0

32,8

0,0

602,2

0,0

602,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

Непрограммные направления деятельности

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04
04

09

04

09

9900000000

04

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

04

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 070,1

0,0

7 904,9

0,0

103 704,9

0,0

104 599,2

0,0

103 704,9

0,0

104 599,2

0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

11 900,0

0,0

19 900,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05
05

03

Благоустройство

05

03

К100000000

05

03

К100000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 900,0

0,0

19 900,0

0,0

05

03

К100000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 900,0

0,0

19 900,0

0,0

05

03

К200000000

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара” на 2018-2020 годы

7 020,0

0,0

7 020,0

0,0

05

03

К200000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 020,0

0,0

7 020,0

0,0

200
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05

03

К200000000

05

03

9900000000

05

03

9900000000

05

03

9900000000

240

7 020,0

0,0

7 020,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

84 784,9

0,0

77 679,2

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

84 784,9

0,0

77 679,2

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

84 784,9

0,0

77 679,2

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

200,0

0,0

200,0

0,0

Молодежная политика

200,0

0,0

200,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

200,0

0,0

200,0

0,0

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

0,0

200,0

0,0

07

07

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

0,0

200,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

08

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

500,0

0,0

500,0

0,0

Пенсионное обеспечение

500,0

0,0

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

500,0

0,0

500,0

0,0

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

500,0

0,0

500,0

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

500,0

0,0

500,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5 497,3

0,0

5 497,3

0,0

Физическая культура

5 497,3

0,0

5 497,3

0,0

Непрограммные направления деятельности

5 497,3

0,0

5 497,3

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 912,3

0,0

4 912,3

0,0

11

01

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 912,3

0,0

4 912,3

0,0

11

01

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

585,0

0,0

585,0

0,0

11

01

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

585,0

0,0

585,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

90,0

0,0

90,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

90,0

0,0

90,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

90,0

0,0

90,0

0,0

12
12

04

12

04

9900000000

12

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90,0

0,0

90,0

0,0

12

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90,0

0,0

90,0

0,0

246 301,4

0,0

249 610,2

0,0

6 638,0

0,0

13 541,5

0,0

252 939,4

0,0

263 151,7

0,0

ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018г. № 135

Приложение 12
Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс. рублей

Сумма

№
п/п

Наименование программы

1

2

всего

в том числе средства вышестоящих
бюджетов

3

4

1

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

52 906,40

44 580,40

2

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы.

35 610,30

29 110,30

ИТОГО

88 516,7

73 690,7

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от “ 08 “ августа 2018 г. № 135

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
Коды классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Сумма

главного
распорядителя
средств бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

5

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

6

Всего

в том числе средства вышестоящих бюджетов

7

8

942

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара

88 516,7

73 690,7

942

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара” на 2018-2020 годы

52 906,4

44 580,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

47 390,0

41 390,00

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

47 390,0

41 390,00

09

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара” на 2018-2020 годы

47 390,0

41 390,00

942

04

942

04

942

04

К200000000
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942

04

09

К200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47 390,0

41 390,00

942

04

09

К200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

47 390,0

41 390,00

942

05

942

05

03

942

05

03

К200000000

942

05

03

К200000000

942

05

03

К200000000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5 516,4

3 190,4

Благоустройство

5 516,4

3 190,4

Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара” на 2018-2020 годы

5 516,4

3 190,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 516,4

3 190,4

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 516,4

3 190,4

942
942

05

942

05

03

942

05

03

К100000000

942

05

03

К100000000

942

05

03

К100000000

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

35 610,3

29 110,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

35 610,3

29 110,3

Благоустройство

35 610,3

29 110,3

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

35 610,3

29 110,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 610,3

29 110,3

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 610,3

29 110,30

Итого

88 516,7

73 690,7

Приложение №1
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 27.07.2018 г. № 68

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2018 №68
О внесении сведений о самовольных постройках в реестр самовольных построек, установленных на территории
Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования,
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей
федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара от 30.08.2017 № 68 «Об утверждении Положения об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе осуществлению демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» и протокола № 6 от 26.07.2018 межведомственной комиссии по вопросам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района городского
округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в
полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу,
сведения согласно приложению № 1 настоящего Постановления.
2. Исключить из реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей,
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или
вывозу, позиции согласно приложению № 2 настоящего Постановления.
3. Внести изменения в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/
или вывозу, сведения согласно приложению № 3 настоящего Постановления.
4. Официально опубликовать настоящее Постановление.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.

СВЕДЕНИЯ
для внесения в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке
для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения,
подлежащих демонтажу и/или вывозу

№
п/п

Глава Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара
И.А.Рудаков

Место нахождения
самовольной постройки

Характеристики самовольной
постройки

Сведения о
правообладателе
самовольной постройки
– юридическом лице

(металлические тенты, гаражи,
конструкции типа «ракушка»,
«пенал», сараи, павильоны, киоски,
будки, голубятни, ограждения,
автоприцепы и т.д.)

(при наличии)

Установленный
правообладателю
срок демонтажа
и/или вывоза
самовольной
постройки
6

1

3

4

5

1

г. Самара, Кировский район, Аэропорт-2, ул. Шоссейная, 5/1

павильон “Жигулевское бойлерное со дна”,

Не установлен

2

г. Самара, Кировский район, Аэропорт-2, около дома № 3

киоск

Не установлен

3

г. Самара, Кировский район, пр.
Металлургов, 88

киоск

Не установлен

4

г. Самара, Кировский район,
пр. Кирова, 13 мкр., вблизи дома № 367

киоск

Не установлен

5

г. Самара, Кировский район, ул.
Георгия Димитрова, 7 (около арки) вблизи библиотеки

киоск

Не установлен

6

г. Самара, Кировский район, ул.
Самолетная / ул. Транзитная
(на остановке, возле магазина
«Магнит»)

киоск

Не установлен

Заместитель главы Администрации
М.Н. Чернов

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
№ 68 от 27.07.2018 г.
СПИСОК
самовольных временных объектов исключаемых из Реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования,
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

Характеристики самовольной постройки
Реестр №

Дата внесения записи
в реестр

Место нахождения самовольной постройки

40

03.11.2017

Стара-Загора. 166

43

03.11.2017

Победы/Елизарова

Сведения о правообладателе
самовольной постройки –
юридическом лице

Установленный
правообладателю срок
демонтажа и/или вывоза
самовольной постройки

Причина исключения из реестра

(металлические тенты, гаражи, конструкции типа
«ракушка», «пенал», сараи, павильоны, киоски, будки,
голубятни, ограждения, автоприцепы и т.д.)

(при наличии)

Павильон «Продукты»

Не установлен

Установлен на основании договора аренды
№ 026528з от 11.04.2006 с КУИ.
Включение в схему НТО 04/03-02/1308
от 28.03.2018

Автомойка

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

48

03.11.2017

Ставропольская/Кирова

Киоск «Шаурма»

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

143

03.11.2017

Карла Маркса, 487-489

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

255

03.11.2017

Георгия Димитрова, 7

Павильон Мясо»

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

260

03.11.2017

Ташкентская, 137

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

262

03.11.2017

Карла Маркса, 453

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

263

03.11.2017

Карла Маркса, 453-455

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

266

03.11.2017

спуск реки Волга

киоск «Жигулевское пиво», «Мороженое»

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

271

03.11.2017

Зубчаниновское шоссе. 118

Павильон закрытый

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

710

26.01.2018

Пр. Кирова/ Московское шоссе

Павильон

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

711

26.01.2018

Литвинова, в районе д. 322

Будка

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1590

16.04.2018

ул. Г. Димитрова /Московское шоссе

Киоск

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1591

16.04.2018

ул. Г. Димитрова /Московское шоссе

Киоск

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1592

16.04.2018

ул. Г. Димитрова /Московское шоссе

Киоск

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1593

16.04.2018

ул. Г. Димитрова /Московское шоссе

Киоск

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1594

16.04.2018

пр. К. Маркса, 479-489

Будка

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1595

16.04.2018

ул. Алма-Атинская/Олимпийская

Будка

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1596

16.04.2018

Московское шоссе/ул. Бубнова

Павильон

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

38

№130 (6068)

• СУББОТА 11 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование
1604

16.04.2018

ул. Ставропольская, 202

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1605

16.04.2018

ул. Шоссейная, 9

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1606

16.04.2018

ул. Олимпийская, 16

Будка-кунг автомобильный

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1607

16.04.2018

Зубчаниновское шоссе, 179

Будка охраны

Не установлен

Собственник произвел демонтаж

1904

18.06.2018

Транзитная/Самолетная

Киоск

Не установлен

Собственник произвел демонтаж
Заместитель главы Администрации М.Н. Чернов

Приложение №3
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 27.07.2018 г. № 68
СВЕДЕНИЯ
для внесений изменений в реестр самовольных построек, установленных на территории
Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования,
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей
федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу
№ п/п

Место нахождения самовольной постройки
запись в Реестре

1

3

Место нахождения самовольной постройки
фактический адрес

705

Марии Авейде, в районе д. 22

Марии Авейде, в районе д. 12

706

Георгия Димитрова, в районе д. 22

Георгия Димитрова, в районе д. 7

707

Георгия Димитрова, в районе д. 22

Георгия Димитрова, в районе д. 7
Заместитель главы Администрации
М.Н. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № 642
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-14-755, являющейся работником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ»,
адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-937-182-4075, e-mail:
kolodeevaol@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0253001:1002, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, ГСК-264, гараж №126 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Долгих Валентина Федоровна, проживающая по адресу: г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора, д. 220, кв. 104, контактный телефон 8-917-813-00-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1, 11 сентября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, ГСК-264,
гараж №128; г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, ГСК-264, гараж №380.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

52.

51

поселок
Красная
Глинка станция
метро «Кировская»

Прямое направление:
п. Красная Глинка, п. Управленческий, п. Мехзавод, Приволжский микрорайон, Московское
шоссе, 14 микрорайон, Универсам «Орбита»,
Кинотеатр «Самара», пр. Кирова,
ул. Стара-Загора,
Шоколадная фабрика, Кинотеатр
«Огонек»,
ул. Черемшанская, ул. Ставропольская,
ул. Вольская,
пл. Кирова, ст.м.
«Кировская».
Обратное направление:
ст. м. «Кировская», пл. Кирова,
ТРК «Вива Ленд»,
ул. Вольская,
ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек»,
Шоколадная
фабрика,
ул. Стара-Загора,
пр. Кирова,
Кинотеатр
«Самара»,
Универсам
«Орбита»,
14 микрорайон, Московское
шоссе, Приволжский микрорайон, п. Мехзавод,
п. Управленческий, п. Красная
Глинка.

28,2 Только
в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

Автобус,
большой
класс
транспортных
средств
- 15 ед.

Евро 3,
Евро 4

17.04.
2018

Общество с ограниченной ответственностью
«Самара
Авто Газ»,
443117, г.
Самара,
ул. Аэродромная,
119 - 51

1.2. Пункт 92 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.2, вступающего в силу с 5 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., квалификационный аттестат №6314-743, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, E-mail:
cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые
инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0000000:6460,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, линия
11 (Поляна им. Фрунзе), участок № 96 А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Староверов Евгений Николаевич,
адрес: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 26, кв. 96, тел. 8-902-291-30-00.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Линия 11 (Поляна им. Фрунзе), участок №96 А 11 сентября 2018 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 11 августа 2018 г. по
11 сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а,
офис 17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 12 линия, участок № 79, а также все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 63:01:0208004,
63:01:0706003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (ИНН 6316088563, ОГРН 1036300579589, 443067, г. Самара,
ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.ru., тел. (846) 374-30-80) сообщает о проведении
открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества Открытого акционерного общества «Самарская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 1026301420045, ИНН
6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по делу № А5518415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий Платонов Владимир Владимирович (ИНН
631500193647, СНИЛС 12359789090, адрес для корреспонденции 443099, г.Самара, а/я 2986), член НП
Ассоциация МСОПАУ - Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (ОГРН 1027701024878 , ИНН 7701321710, 101100, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр.
1). Лот № 1: Лот № 1: Нежилое помещение общей площадью 2419,20 кв.м, расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Максима Горького, д. 48 (подвал: комнаты №№ 1-16; 1 этаж: комнаты №№ 1-5, 8-11; 2 этаж:
комнаты №№ 1, 2, 4-11, 13-15; цокольный этаж: комнаты №№ 1-11, кадастровый номер 63-63-01/104/2005-544).
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под фабрику, общая площадь 909 кв.м, адрес (местонахождение): Самарская область, городской округ Самара, г. Самара. На земельном участке расположено нежилое здание, инв. № 207 по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул.
Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) номер: 63:01:0810001:685. Имущество находится в залоге у конкурсного кредитора (основание - договоры залога). Имущество находится в залоге у конкурсного
кредитора (основание - договоры залога). Залоговый кредитор вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов на любом этапе снижения цены в соответствии со ст. 138 ФЗ № 127-ФЗ. Начальная цена продажи 12 195 000,00 рублей. (НДС не облагается), которая с 13.08.2018г. последовательно снижается каждые 4 рабочих дней на 1 000 000 рублей от начальной цены продажи. Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество - 8 195 000 рублей. Срок действия минимальной цены 5 календарных. Задаток - 20% от
начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, должен быть внесен в срок
не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода по реквизитам: ООО «Защита бизнеса»,
р/счет № 40702810724910000331 в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, БИК
042202747, ИНН 6316088563/КПП 631601001. Порядок внесения – в соответствии с договором о задатке. Победитель определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ № 127-ФЗ. Заявки на участие в торгах представляются

Красноглинское
шоссе ул. Симферопольская
- ул. С. Лазо – Красноглинское
шоссе – Московское
шоссе ул. Г. Димитрова ул. СтараЗагора пр. Кирова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв.
54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, ул. Приволжская, д. 11, с кадастровым номером 63:01:0328005:501, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михалев Александр Сергеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 10, кв. 59, тел.: 8-917-112-27-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402 11 сентября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа 2018 г. по 11 сентября
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, ул. Приволжская,
д. 9 в кадастровом квартале 63:01:0328005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 09-00ч. 13.08.2018г. по 9-00ч.
09.09.2018г., ежедневно по московскому времени. Место проведения торгов: ЭП. Заявки и прилагаемые к ним
документы должны соответствовать ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Ознакомление с имуществом должника и документацией производится по месту его нахождения в рабочие дни с 11:00 до 14:00 МСК
по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов – info@urcons.ru, не менее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты ознакомления и/или по телефону: (846)374-30-80.
Результаты торгов подводятся на сайте www.fabrikant.ru. по окончании любого периода, если к участию допущен хотя бы один участник либо по окончании последнего периода, если к участию не допущен ни один заявитель. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 календарных
дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после подписания договора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет Открытого
акционерного общества «Самарская швейная фабрика»: р/счет № 40702810816069009691 в филиал «Поволжский» АО «Глобэксбанк» г. Тольятти г. Самара, к/с № 30101810400000000713, БИК 043678713, ИНН 6317010577/
КПП 631701001. В случае отказа победителя торгов от заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвращается. 								
реклама
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Усадьба
Зеленая аптека В
 ырастить из семян на своей грядке

Ромашка:

не гадать, а лечиться
Успокаивающая, противовоспалительная,
дезинфицирующая, обезболивающая
Все знают, насколько полезна
ромашка аптечная в качестве лекарственного растения. Но мало
кому приходило в голову, что ее
можно вырастить на собственной
грядке. И не только любоваться
все лето, но и всегда иметь под рукой столь целебное средство.
Украшение или лекарство? А
знаете ли вы, как определить, лекарственная перед вами ромашка или декоративная? Разрежьте
стебель вдоль острым ножом и
посмотрите: если он полый, значит, перед вами лекарственное
растение, в противном случае декоративный цветок.
Аптечная ромашка очень полезна. В ней содержатся важнейшие микроэлементы (кальций,
цинк, железо, йод, магний), витамины А, С, РР, эфирные масла,
кислоты, дубильные вещества.
Выращивать ромашку следует
из семян, которые лучше приобрести в специализированном
магазине, чтобы не перепутать с
декоративными видами.
Тонкости выращивания. В
начале осени подготовьте почву
для посева. Для этого выберите
плодородный, хорошо дренированный участок земли, который
находится преимущественно на
солнечном месте. Перекопайте
его, удалив все сорняки, и внесите на квадратный метр по ведру навоза. Через 30 - 40 дней
еще раз перекопайте участок и

посейте семена, слегка присыпав их землей. В начале весны
появятся первые всходы. В этот
период они нуждаются в особой
заботе. Пропалывайте их, рыхлите почву и не допускайте засухи. Заготавливать надо только
молодые цветки - старые обладают худшими лекарственными
свойствами.
Несмотря на то, что ромашка лекарственная - однолетнее
растение, она прекрасно размножается самосевом, так что
даже при однократном посеве
будет радовать вас своим цветением не один год. Сушить цветки ромашки следует, разложив
тонким слоем на бумаге под навесом. Периодически их нужно
аккуратно перемешивать, не
допуская осыпания лепестков.
Примерно через неделю сырье
будет готово к употреблению.
Целебные свойства. Ромашка аптечная известна своими
успокаивающими, противовоспалительными, дезинфицирующими, обезболивающими свойствами. Она обладает потогонным, иммуностимулирующим и
антиаллергическим эффектом.
Ромашка практически не имеет
противопоказаний, к тому же
подходит в качестве лечения как
взрослым, так и детям. Это особенно важно для тех, кто страдает аллергией на различные препараты.

• Отвар ромашки. 70 г цветков ромашки залейте 0,5 л
кипятка, держите на водяной
бане в течение 20 - 30 минут.
Охладите, процедите и принимайте по 100 мл три раза в
день после еды. Такой отвар
поможет при заболеваниях
ЖКТ, печени, почек, при маточных кровотечениях, бессоннице. Кроме того, отваром
можно полоскать полость рта
и горло при стоматитах и воспалении слизистых оболочек,
а также применять в виде примочек при заболеваниях глаз
и аллергических высыпаниях
на коже.
• Чай ромашковый. Залейте
30 г цветков ромашки 0,5 л кипятка. Настаивайте под крышкой 20 минут, затем процедите
и добавьте одну чайную ложку
меда. Пейте по 200 мл перед
сном для лечения бессонницы
и неврозов.
• Ванна с ромашкой. 300 г
цветков ромашки залейте 1 л
кипятка и прокипятите около
10 - 15 минут. Затем процедите и налейте в ванну с теплой
водой (36 - 37 градусов), хорошенько перемешайте. Принимайте такие ванны каждый
вечер перед сном в течение 10
- 15 дней. Ванны помогают при
кожных заболеваниях, бессоннице и физической усталости.

«Кудрявая» капуста
Цветная капуста - это культура,
которая любит свет, тепло и влагу. Вырастить хороший урожай
этой культуры помогут правильный выбор сорта, своевременная посадка, оптимальный температурный режим, регулярный
полив и подкормка удобрениями. Это растение предпочитает
плодородную почву. Поэтому
рассаду желательно высаживать
в некислую землю, богатую органикой. Наиболее подходящая
температура воздуха для фор-

мирования зеленой массы - 16
- 18 градусов. На формирование
соцветий идут вещества, накопленные в листьях, поэтому их
не нужно обламывать и удалять.
Завязи цветной капусты не формируются при жаркой погоде,
оптимальная температура для
их развития - не выше 18 градусов. В солнечные дни соцветия
необходимо притенять. Это может быть укрывной материал
или листья самого растения, которые поднимают вверх и связы-

вают веревкой или надевают на
них резинку. В период активного
роста листьев и соцветий цветную капусту необходимо регулярно поливать и подкармливать. Несмотря на способность
выдерживать температуру до - 2
- 3 градусов, культура страдает
от заморозков, поэтому весной
и осенью ее нужно оберегать от
низких температур. При соблюдении такой агротехники цветная капуста порадует вас хорошим урожаем.

Когда убирать чеснок?

Тянуть с уборкой чеснока нельзя,
иначе зубчики станут непригодными для хранения и последующей посадки. В начале
августа собирайте
воздушные семена
(бульбочки) с сортового озимого
чеснока, чтобы
посадить
их
осенью.
Когда нужно выкапывать чеснок,
понять очень просто. Образовавшиеся
стрелки нужно обламывать, но оставьте их на двухтрех растениях. Со временем на
верхушке сформируется цветонос.

В конце июля или начале августа
он лопнет, и покажутся бульбочки.
Это сигнал к уборке чеснока.
Чтобы не повредить чеснок, не тяните его за
листья, а осторожно выкапывайте
из почвы. Обрежьте стебель,
оставив 5 см,
и просушите головки
неделю.
Крупные дольки отберите для посадки и
заложите на хранение,
а мелкие и поврежденные
зубчики идут в пищу.
Раз в несколько лет обновляйте
посадочный материал.

Пионы хотят делиться
Разрослись пионы и вы хотели бы
их рассадить? Поторопитесь!
В условиях умеренной
климатической зоны
это можно делать
с середины августа до середины сентября.
Выкопайте куст
с большим комом земли. Далее
аккуратно
отряхните почву с
корней, чтобы они
не повредились. Листья полностью удалите.
Иногда подземная часть пионов
сама распадается на доли, но если

этого не происходит, то разрежьте куст (ножом или лопатой) на
деленки таким образом,
чтобы на каждой было
от пяти до десяти
почек. Срезы присыпьте
толченым древесным
углем.
После этого можно высаживать.
Поместите разделенные корни на
глубину 3 - 5 см, присыпьте землей и утрамбуйте ее руками, полейте. Вот
и все. Осталось дождаться следующей весны.

Подготовила Валентина Садовникова
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Увлечения
Прыжки в высоту, сальто и перевороты - элементы, которые делают
любители велоспорта под названием BMX - Bicycle Moto Extreme.
Направление до сих пор сравнительно редкое, но все же
пустившее корни в Самаре. Скоро местный спортсмен
Александр Гвардеец даже отправится на Всероссийский чемпионат
в Сочи. Мы встретились с ним и расспросили о тонкостях BMX.
Образ жизни П
 ро развитие BMX-спорта в Самаре
Жанна Скокова
- Как ты пришел в спорт?
- В детстве я жил в Ульяновске,
но потом перебрался в Самару.
Узнал, что есть скейт-парк в Струковском саду. Попробовал покататься там на своем старом скейтборде, ничего не получалось. И тут
увидел парня, который исполнял
трюки на велосипеде BMX. Тогда
понял, что это намного зрелищнее
и круче. Тем более на скейте ты не
сможешь уехать из одного конца
города в другой. На день рождения родители купили мне первый
велосипед. Тогда он стоил примерно 14 тысяч рублей.
- Какая была модель?
- Вообще велосипеды BMX бывают разные. Они приспособлены
для основных спортивных дисциплин: скейт-парк, стрит и дерт.
Суть одна - нужно показывать
различные прыжки. Также велосипеды бывают в полной комплектации или частные, то есть сборные из различных запчастей. Чаще
всего молодые ребята покупают
велосипеды уже готовые, так как
они хотят все и сразу. У меня был
«комплит».
- Правда, что велосипед BMX
совершенно не приспособлен для
долгих поездок и что на нем даже
не сидят?
- На первый взгляд удобным он
не кажется - седла нет, тормозов
тоже. Подниматься в горку сложно из-за того, что ехать приходится стоя. Но на самом деле к этому
быстро привыкаешь, освоиться
можно уже за пару недель. Потом
даже путь в 30 километров не будет казаться непреодолимым.
А для коротких поездок у меня
есть двухколесная штука, которая
называется гироскутер. Удобнее
встать на него, доехать, например,
до магазина и вернуться с покупками. Когда ты на велосипеде, у
тебя заняты две руки, а на гироскутере они свободны.
- Учился велосипедным трюкам сам или кто-то помогал?
- В то время никто этому не
учил. Я узнавал о трюках из видеозаписей на кассетах или в интернете. Можно сказать, что первое
поколение BMX в Самаре - самоучки. Сейчас с этим намного про-

Седла нет,
тормозов тоже
Самоучка представит наш город
на всероссийских соревнованиях

ще: легко можно найти тренера, а в
интернете посмотреть, как делают
трюки.
- Получается, что ты самоучка, который дорос до соревновательного уровня. Как у тебя это
получилось?
- Я участвовал в соревнованиях в Санкт-Петербурге, Москве,
Красноярске и других российских
городах. Помимо этого побывал
на зарубежных чемпионатах, например, посетил Монпелье во
Франции. За границей тяжело выступать, так как туда съезжаются
лучшие спортсмены. В России этот
вид появился позже, поэтому мы
не так заметно продвинулись. Несмотря на это, среди наших спортсменов встречаются талантливые
молодые люди. Думаю, что у меня
просто неплохо выходит.
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- Насколько отличаются условия для занятий в Самаре и в
европейских городах?
- В Европе есть проблемные
города, где велоспорт почти не
развит. Но площадок, где ребята тренируются, все же больше.
Раньше в Струковском саду был
скейт-парк, приспособленный для
полетов и прыжков. Сейчас там
оборудовали бетонную плазу, которая в два раза меньше прежней.
Людей много, места хватает не
всем. Тяжело научиться чему-либо серьезному в таких условиях.
Надеюсь, в будущих проектах эти
нюансы учтут. Например, при реконструкции скейт-парка на Воронежских озерах, о которой периодически говорят. Еще неплохо
было бы создать в городе секции и
кружки для детей.
- Какие спортивные события
ждут тебя в ближайшее время?
- 30 и 31 августа состоится Всероссийский чемпионат по BMX в
Олимпийском парке в Сочи. Будут
квалификация, полуфинал и финал. В Краснодарском крае крупные соревнования проходят два
или три раза в год.
- Планируешь ли ты в дальнейшем развиваться в этом спорте?
- Я хотел стать кем-то в спортивной индустрии, но для этого
необходима спонсорская помощь.
Сейчас тяга к соревнованиям угасает, ведь мне уже 26 лет. Спонсоры предпочитают более молодых
ребят из столицы. В регионах это
мало кого интересует. Пришло
осознание того, что я зря ушел в
спорт, потому что получил огромное количество травм. Старался
прыгнуть выше головы. Но теперь
остепенился и продолжаю получать кайф от катания.
- Серьезные травмы были?
- Основные - это вывих левого
бедра, перелом левой ключицы,
вывих правой ключицы, переломы пальцев, рассечение лба.
- Какую пользу принесло появление BMX в твоей жизни?
- Во-первых, спорт развивает
физически. Тренируются плечи и спина. Во-вторых, я получаю огромное удовольствие от
самого катания, от адреналина.
В-третьих, я знакомлюсь с интересными людьми, расширяю свой
круг общения.
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