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Повестка дня

ЕСТЬ СТИМУЛ 

Войти в пятёрку 
лучших 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ   Президент побывал в Севастополе

ПРАКТИКА   «Социалку» строят вместе с жильем

ОБРАЗОВАНИЕ   Новые амбициозные задачи

Участие в федеральной программе позволяет 
ускорить развитие инфраструктуры

Вузы как центры пространства 
создания инноваций

Всё для учёбы и развития
Посещение образовательного центра «Бухта Казачья»

Стас Кириллов
 
Второй день работы ежегод-

ной педагогической конферен-
ции работников образования 
Самарской области прошел в То-
льятти. Участие в ней приняли 
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин и замминистра об-
разования и науки РФ Людмила 
Михайловна Огородова.

- В Самарской области очень 
динамично и успешно решают-
ся масштабные задачи. Это про-
исходит благодаря личному уча-
стию каждого из вас. Это ваши 
победы, ваши заслуги, заслуги 
ваших учеников, ваших педаго-
гических коллективов, - обрати-
лась представитель федерального 
центра к коллегам-учителям и от 
имени министра Ольги Юрьев-
ны Васильевой поздравила всех с 
началом учебного года. Далее она 
подробно остановилась на зада-
чах, которые стоят перед отече-
ственным образованием. 

Состоялся обстоятельный об-
мен мнениями по затронутым 
вопросам.

В рамках конференции губер-
натор Николай Меркушкин при-
нял участие в совещании, посвя-
щенном реализации в регионе 
приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства созда-
ния инноваций». 

В настоящее время в Самар-
ской области активно идут про-
цессы преобразования системы 
высшего образования, связан-
ные с созданием мощных много-
профильных вузов.

В регионе создано ядро совре-
менных научно-образователь-
ных центров. Это Самарский на-
циональный исследовательский 
университет, два опорных вуза 
(СамГТУ И ТГУ), опорный вуз 
медицинского кластера (Сам-
ГМУ), профильные вузы. Такого 
набора в системе высшего обра-
зования нет ни в одном регионе 
страны.

Как отметила принимавшая 
участие в совещании Людмила 

Огородова, необходимые стар-
товые условия для формирова-
ния на базе вузов инновацион-
ных центров в Самарской обла-
сти есть.

- Вы можете создавать любые 
альянсы, решать любые зада-
чи вместе. Время конкуренции 
между вузами прошло. Необхо-
димо ломать межведомственные 
барьеры. Настало время сотруд-
ничества, - сказала она. 

Университеты, по ее словам, 
больше не считают подготовку 
кадров своей главной задачей. 
Их задачи теперь гораздо важ-
нее, амбициознее - вузы стано-
вятся центрами развития обще-
ства, регионов и экономики, соз-
дают новые технологии, новые 
сектора науки и экономики, фор-
мируют среду вокруг себя.

- Без губернатора таких задач 
не решить, - подчеркнула Люд-
мила Огородова.

В свою очередь Николай Мер-
кушкин сообщил, что в Самар-
ской области создан совет ректо-
ров, в работе которого он прини-
мает непосредственное участие. 
Около 2,5 млрд рублей вложено 
в вузы региона за последние пять 
лет. По темпам инновационно-
го развития область поднялась с 
33-го места в 2014 году до 19-го 
в 2016-м.

- Но такие места нас не устра-
ивают, - отметил глава региона. - 
Мы должны быть в пятерке луч-
ших. И нам предстоит еще много 
над этим работать.

Также на совещании обсудили 
шаги, которые смогут сделать са-
марские вузы инновационными 
центрами не только российско-
го, но и мирового уровня.

Подводя итоги конференции, 
Николай Меркушкин отметил, 
что это были два очень плодот-
ворных дня. 

- Темы, которые обсуждались, 
исключительно важны. Очень 
многое нам предстоит переос-
мыслить, у нас непочатый край 
работы. И нам предстоит прой-
ти этот путь очень быстро, - под-
черкнул глава региона.

Ирина Исаева

17 августа в Самаре с рабочим 
визитом побывал заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Никита Стасишин. Основ-
ная цель - проверить, как в реги-
оне реализуется подпрограмма 
«Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов РФ» федеральной це-
левой программы «Жилище». 

Самарская область входит в 
число регионов, которые полу-
чают субсидии из бюджета стра-
ны на строительство социаль-
ной инфраструктуры и разви-
тие дорожной сети в крупных 
жилых комплексах. В этом году 
выделено около трех миллиар-
дов рублей: два миллиарда из фе-
деральной казны, остальное - из 
областного бюджета.

Благодаря этой поддержке в 
губернии строят девять объек-
тов: школы, детские сады, медуч-
реждения и автодороги. Поль-
зоваться ими будут жители бы-
строразвивающихся микрорай-
онов Волгарь, Крутые Ключи, 
Южный город. В подпрограмму 
добавили еще шесть самарских 
объектов, строительство начнет-
ся уже в этом году и будет про-
должено в следующем. 

- Добиться такого уровня под-
держки удалось благодаря прин-
ципиальной позиции губерна-
тора Николая Ивановича Мер-

кушкина, - рассказал министр 
строительства Самарской обла-
сти Александр Баландин.

Никита Стасишин побывал на 
строительстве одной из школ и 
детсада в Крутых Ключах. Он от-
метил и качество, и темпы работ. 
Детский сад, например, будет 
полностью приспособлен как для 
маломобильных, так и для ребят 
с нарушениями зрения. Приле-
гающая территория уже благо-
устроена, а рядом с садом нахо-
дится вместительная парковка. 

- Благодаря участию в феде-
ральной программе стоимость 
строительства социальных объ-
ектов не закладывается в цену 
квадратного метра. Это делает 
жилье доступным для людей, - 
сказал замминистра. 

Он отметил, что комфортная 
и благоустроенная территория 

обеспечивает гарантированный 
спрос на жилье, доступность ко-
торого возрастает и благодаря 
активной реализации ипотечных 
программ. В Крутых Ключах при 
помощи банков-партнеров про-
дается около 90% жилья.

- В  первую очередь финансо-
вую поддержку получают реги-
оны, в  которых адекватные за-
стройщики, а самое главное - 
правильный подход губернато-
ров к  решению вопроса, - ска-
зал Стасишин. - В  Самарской 
области губернатор понимает, 
насколько для жителей важна 
программа строительства соци-
альных объектов. Мы видим, что 
совместные усилия федераль-
ной, региональной власти и  за-
стройщиков дают реальный ре-
зультат, и продолжим поддержку 
таких регионов.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владими-
рович Путин во время рабочей 
поездки в Крым посетил новую 
общеобразовательную школу 
«Образовательный центр «Бух-

та Казачья» в Севастополе. 
Глава государства осмотрел 

построенный в этом году ком-
плекс, общался с преподаватель-
ским составом и родительским 
комитетом учебного заведения.

Президента сопровождали 
председатель правительства Дми-

трий Анатольевич Медведев, 
полномочный представитель 
президента в Южном федераль-
ном округе Владимир Василье-
вич Устинов, министр образова-
ния Ольга Юрьевна Васильева 
и врио губернатора Севастопо-
ля Дмитрий Владимирович Ов-
сянников.

Образовательный центр воз-
веден в жилом микрорайоне Бух-
та Казачья - бывшем военном го-
родке. Строительство комплек-
са продолжалось пять лет и за-
вершилось в январе этого года. 
Построенный школьный корпус 
рассчитан на прием свыше ты-
сячи учеников. Учебные кабине-
ты и помещения школы оснаще-
ны современным оборудовани-
ем, на территории школы орга-
низованы спортивные площад-
ки, теннисный корт, футбольное 
поле, тренажерный зал. Помимо 
школы образовательный центр 
включает в себя детский сад.
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Подробно о важном

Татьяна Синюгина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

• Такую школу я вижу впервые, 
впечатления восторженные и 
очень позитивные. Эта школа 
позволяет по-новому организо-
вать процесс обучения и вос-
питания - интересно для детей и 
продуктивно для педагогов. Мое 
восхищение основано не только 
на эмоциональном восприятии 
увиденного, но и на той професси-
ональной оценке, которую можно 
дать уже сегодня. Это уникальная 
школа, которая и архитектурно, и 
профессионально соответствует 
сегодняшним требованиям.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мир сегодня такой - конкурен-
ция. Чем больше мы подготовим 
людей, способных успешно конку-
рировать и побеждать, тем лучше 
и счастливее будет и их, и наша 
с вами жизнь. Поэтому каждого 
талантливого ребенка мы должны 
беречь. И от вас здесь зависит 
очень многое, практически все. 
Кого мы подготовим - такая будет 
и страна.

КОММЕНТАРИИ

ПЛАНЫ  Полторы тысячи учеников примет новое учебное заведение

Опередившая время
Замминистра образования и науки РФ:  
«Школа в Южном городе - одна из лучших в России»

Стас Кириллов

1 сентября 2017 года в микро-
районе Южный город откроет свои 
двери самая современная школа 
страны, рассчитанная на 1500 уче-
ников. На днях ее представили за-
местителю министра образования 
и науки Российской Федерации Та-
тьяне Юрьевне Синюгиной.

Строительство школы началось 
в 2015 году по инициативе губер-
натора Николая Ивановича Мер-
кушкина. Задумывалась она как 
учебное заведение будущего, за-
втрашнего дня. Так и получилось. 
Школа явно опережает свое вре-
мя. По техническому оснащению и 
содержанию она на порядок выше 
стандартных учебных заведений. 
Здесь есть отдельные блоки для на-
чальных и старших классов, четы-
ре спортивных зала, актовый на 
250 мест, библиотека с медиатекой, 
читальным залом и многое другое. 
Спортивная часть включает в се-
бя несколько площадок: гимнасти-
ческие, баскетбольную, теннис-
ную, волейбольную, для прыжков 
в длину, метания спортивных сна-
рядов, а также футбольное поле, 
беговую дорожку. В учебно-опыт-
ной зоне предусмотрены тепли-
цы для практических занятий по 
биологии. Соблюдены все усло-
вия для пребывания маломобиль-

ных групп населения. Общая сто-
имость строительства школы пло-
щадью в 27 тысяч кв. м составила 
727 млн руб., значительная часть 
суммы выделена из федерального 
бюджета. 

 Уже укомплектовано 55 клас-
сов - 29 начальной школы (из них 
10 - первые) и 26 - средней и стар-
шей. К 1 сентября здесь ожидают 
1450 школьников. Причем все они 
будут учиться в первую смену. 

- Пройден большой путь рожде-
ния школы. Немалые усилия пред-
стоит приложить к тому, чтобы 
школа давала тот результат, на ко-
торый рассчитывает каждый ро-
дитель. Но я уверена, что в тех ус-

ловиях, которые есть, и с тем кол-
лективом, который сегодня соз-
дан, все получится. Это будет одна 
из лучших школ в России не толь-
ко по архитектурному решению, 
но и по качеству знаний, - сказала 
Татьяна Синюгина.

Отдельное внимание она уде-
лила педагогическому составу. В 
школу принято 85 учителей, сре-
ди которых как молодые специа-
листы, так и уже опытные препо-
даватели. Всего же на открывшие-
ся вновь вакансии поступило по-
рядка 500 резюме. 

Подводя итог визита, замести-
тель федерального министра от-
метила, что финансирование стро-

ящихся в регионе школ будет про-
должено. 

- Область провела серьезную 
работу и очень убедительно защи-
щала свои заявки. Мы знали, что 
если школу построят здесь, за нее 
не будет стыдно. Исходя из сегод-
няшних результатов, мы можем 
смело говорить, что заявки, посту-
пающие от Самарской области, бу-
дут нами поддержаны, - подчер-
кнула она.

 Не исключено, что новые тех-
нологии и смыслы, которые целе-
направленно заложены в школе, 
лягут в основу будущих стандар-
тов образования, которые найдут 
распространение по всей стране.

ПРОЦЕСС    Капитальные работы в лицеях продолжаются

Учебный план
Мэр проконтролировал ремонт в учреждениях образования

Ева Нестерова

18 августа в Самаре завершилась 
приемка школ перед новым учеб-
ным годом. Ремонтные работы за-
тронули 52 здания. В них перекла-
дывали инженерные коммуника-
ции, чинили кровли, модернизиро-
вали пищеблоки и т.д. В нескольких 
учреждениях в соответствии с гра-
фиками еще продолжаются капи-
тальные работы. Вчера глава Сама-
ры Олег Фурсов и представители 
профильных департаментов, рай-
онных администраций провери-
ли эти школы. Предыдущий подоб-
ный объезд мэр проводил в конце 
июля. 

Капитальный ремонт корпуса, в 
котором расположатся начальные 
классы лицея авиационного про-
филя №135, идет и снаружи, и вну-
три здания. Проект предусматри-
вает усиление фундамента, замену 
инженерных коммуникаций, пере-
крытий, ремонт крыши. Обновле-

ние фасада со стороны ул. Свобо-
ды завершено. Специалисты поста-
рались сохранить исторический об-
лик здания, построенного в 1949 го-
ду: оно покрашено в белый и желтый 
цвета, отреставрированы архитек-
турные детали - медальоны. Все ра-
боты должны закончить к концу но-
ября, после чего сюда переведут ма-
лышей из основного корпуса лицея, 
который уже семь лет работает в ре-
жиме повышенной нагрузки. 

- Динамику работ видно, за три 
недели сделано многое. Мы рады, 
что темпы здесь хорошие, - отме-
тила руководитель городского де-
партамента образования Лилия Га-
лузина. - Олег Борисович Фурсов 
сделал несколько замечаний по ка-
честву штукатурных работ, но это 
подрядная организация легко ис-
правит. 

Бассейн в школе №127 в пос. 
Управленческий должны сдать к 1 
сентября. Это здание - долгострой. 
Его начали возводить еще в 2005 
году, а в 2009-м работы заморози-

ли. Осенью прошлого года выбра-
ли новую подрядную организацию, 
сейчас рабочие уже завершают вну-
треннюю отделку помещений. 

- Темпы неплохие. Надеюсь, к но-
вому учебному году вы сдадите бас-
сейн в эксплуатацию. В приемке 
должны принять участие районная 
администрация и общественность, 
- подчеркнул Олег Фурсов. 

Чашу бассейна оборудуют спе-
циальным подъемником для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В школе обучаются два та-
ких ребенка. То есть абсолютно все 
ученики смогут пользоваться бас-
сейном. 

- В поселке нет ни одного обра-
зовательного учреждения с бассей-
ном, и его появление будет боль-
шим подарком для жителей, - счи-
тает Лилия Галузина. - В 2013 году 
в школе №127 появилась современ-
ная спортивная площадка. Когда 
откроется бассейн, здесь будет еди-
ное пространство для занятий физ-
культурой.
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День за днём
АКЦИЯ   Считаем дни до Чемпионата  

РЕЗУЛЬТАТ   Активисты берут ответственность за дворы

Ева Нестерова
 
В минувший четверг в Промыш-

ленном районе вручили сертифи-
каты на установку систем видеона-
блюдения. Это подарки от мэрии. 
Ими поощряют жителей, наиболее 
активно участвовавших в месяч-
нике по благоустройству и в про-
екте «Поработал - отдохни!», кото-
рый проходил весной по инициати-
ве главы Самары Олега Фурсова. 

Жители дома на Заводском 
шоссе, 56 много лет благоустраи-
вают двор, стараются поддержи-
вать порядок на большой детской 
площадке, где собираются друж-
ные соседи. 

- Весной убирали мусор, сажали 
цветы, деревья, обрезали поросль, 
красили, - рассказала председатель 
совета дома Галина Бердинских. 
- Мы очень активные, трудимся, 
чтобы во дворе было комфортно и 
приятно проводить время. 

Сертификат жителям передал 
заместитель главы Самары Влади-
мир Терентьев. 

- Так мы поддерживаем иници-
ативных граждан, которые наво-

дят порядок в своих дворах. Са-
мый главный результат этой рабо-
ты заключается в том, что жители 
начинают по-хозяйски относить-
ся к домам, дворам, не боятся брать 
ответственность на себя, - сказал 

Терентьев. - Сейчас прорабатыва-
ются варианты поддержки обще-
ственных инициатив на будущий 
год. 

- Такие награды, конечно, во- 
одушевляют. Но их получение - не 

самоцель, - говорит председатель 
общественного совета микрорайо-
на «Восток» Лариса Кутуева. - Наш 
микрорайон считается окраиной 
города, однако он становится цве-
тущим благодаря труду жителей. 

Глава администрации Про-
мышленного района Владимир 
Чернышков передал сертификат 
жильцам домов на ул. Ново-Вок-
зальной, 61 и 63. Этот двор благо-
устроили в 2011 году по городской 
программе, и жители не оставля-
ют территорию без внимания. Дет-
ская и спортивная площадки, по-
беленные бордюры, ухоженный 
скверик с газонной травой, цветы. 

- Наш двор в таком хорошем со-
стоянии, потому что мы сами за ним 
ухаживаем, бережем то, что сде-
лано, - говорит председатель сове-
та дома на ул. Ново-Вокзальной, 61 

Владимир Баранов. - Каждый год 
проводим два субботника, добива-
емся от управляющей компании, 
чтобы она должным образом зани-
малась работами на придомовой 
территории. Иногда, правда, быва-
ет, что кто-то хулиганит во дворе, 
что-то сломает. Видеонаблюдение 
будет как раз кстати.

Напомним, что по итогам ме-
сячника и акции «Поработал - от-
дохни!» в каждом из девяти райо-
нов Самары выбрали по три адре-
са, где жители проявили себя наи-
более активно. Их и наградили си-
стемами видеонаблюдения. По еще 
одному адресу в Промышленном 
районе - ул. Ново-Вокзальная, 124 
- сертификат Олег Фурсов вручал 
в июне. Оборудование во всех дво-
рах-победителях планирут устано-
вить до конца года. 

Инициатива награждаема
Жителям Промышленного района вручили сертификаты на установку 
систем видеонаблюдения

Алена Семенова

Вчера в Самаре прошла акция 
«300 дней до Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ», 
организованная городскими вла-
стями. Праздник состоялся в пар-
ке имени Юрия Гагарина. Его по-
сетителей ждали развлекатель-
ная программа, конкурсы и при-
зы. Само собой, вопросы в вик-
торинах были посвящены миро-
вому футбольному первенству. 
Участие в них приняли и взрос-
лые, и дети. 

- Чем ближе Чемпионат, тем 
больше в Самаре интересных ме-
роприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. Я думаю, 
это замечательно, - сказал «СГ» 
активный участник конкурсов 
Вячеслав Захаров. На меропри-
ятие он пришел вместе с малень-
ким сыном, которому праздник 
тоже пришелся по душе. 

В рамках акции «300 дней до 
Чемпионата» в зеленой зоне от-
крылась новая инсталляция. Око-
ло главного входа в парк со сто-
роны Московского шоссе поя-
вились объемные буквы SAMA-
RA2018. Инсталляция высотой 
около полутора метров, попол-
нившая список самарских арт-
объектов, установленных специ-

ально к ЧМ-2018, сразу привлек-
ла внимание отдыхающих. 

- До старта турнира остается 
совсем немного времени, думаю, 
уже многие горожане прониклись 
особым настроением, - сказал ру-
ководитель департамента физи-
ческой культуры и спорта Вик-
тор Анисатов. - Самара наряду с 
другими городами-организатора-
ми станет центром притяжения 
туристов со всего мира. Наша об-
щая задача - с достоинством про-
вести Чемпионат, радушно встре-
тить болельщиков.

Ветеран футбольного клу-
ба «Крылья Советов» Валерьян 
Панфилов поздравил горожан с 
тем, что скоро они станут свиде-
телями грандиозного спортивно-
го события. 

- Как и все, я с нетерпением жду 
старта Чемпионата. Он предоста-
вит нам новые возможности бук-
вально во всем. То, что уже сдела-
но и еще будет воплощено в сфере 
благоустройства, в развитии ин-
фраструктуры, принесет огром-
ную пользу. Например, откроет-
ся прекрасный стадион «Самара 
Арена», на котором я надеюсь сы-
грать, - сказал Валерьян Панфи-
лов. 

В завершение акции на фут-
больном поле в парке прошел то-
варищеский матч. В одну коман-

ду вошли представители средств 
массовой информации, в другую 
- мэрии и районных администра-
ций. 

- У меня остались хорошие 
впечатления от игры. Приятно 
встретиться с коллегами в нера-
бочей обстановке. Так мы привле-
каем внимание горожан к спорту 
и демонстрируем, что умеем зани-
маться не только бумажной рабо-
той. Товарищеские матчи для нас 
давно добрая традиция, - сказал 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ленинского района Сергей 
Григорьев.  

В этот раз победили журнали-
сты со счетом 4:3. «Самарскую 
газету» в футбольном поединке 
представлял заместитель главно-
го редактора по интернет-проек-
там Кирилл Ляхманов. 

- У всех сегодня было прекрас-
ное настроение. Я бы назвал его 
«чемпионатным». Думаю, зрите-
ли тоже это почувствовали. По-
радовало, что людей было много. 
Жители видят, что город готовит-
ся к турниру, становится красивее 
с каждым днем. Чемпионат дает 
возможность представить Сама-
ру на мировом уровне, а футбол 
всегда был для нас, самарцев, объ-
единяющей идеей, - сказал Ки-
рилл. 

ЗАГЛАВНЫМИ 
БУКВАМИ
В парке имени Гагарина открылась инсталляция SAMARA2018 
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ИНФРАСТРУКТУРА    Работы в центре города

ПОКА СПЯТ 
ТРАМВАИ

Улицу Галактионовскую полностью 
обновят к октябрю

Рабочий момент

СИТУАЦИЯ    Большой двор - большие проблемы

Автовладельцы незаконно присваивают себе 
места на дворовых парковках

Необщая стоянка

ЖКХ

Алена Семенова

Городской штаб по подготовке к 
отопительному сезону продолжа-
ет свою работу. На контроле - це-
лый комплекс работ так называе-
мого межотопительного периода, 
что обеспечит самарцам комфорт 
в холода. 

По словам заместителя руко-
водителя департамента городско-
го хозяйства и экологии Юрия 
Козельского, общая готовность 
к зиме в Самаре достигла 75%. Из  
10 212 самарских домов проверку 
уже прошли 7 693 здания. Также к 
отопительному сезону готовят 668 
объектов социальной сферы - шко-
лы, детсады, библиотеки, спортив-
ные учреждения. 

План по перекладке тепловых 
сетей составляет почти 19 киломе-
тров. Кроме того, должны заменить 
6,1 км ветхого водопровода и 2,9 км 
канализации. Специалисты муни-
ципалитета ежедневно отслежи-
вают, как ресурсоснабжающие ор-
ганизации справляются со своими 
работами. 

- Наша главная задача сейчас - 
подвести итоги деятельности ком-
мунальных организаций, офор-
мить документы и получить в Рос-
технадзоре паспорт готовности Са-
мары к зиме, - говорит Юрий Ко-
зельский.

Датой, к которой весь комплекс 
предзимних работ надо закончить, 
определено 15 сентября. Юрий Ко-
зельский сообщил, что до начала 
следующего отопительного сезо-
на совещания штаба будут прохо-
дить каждую неделю. Специали-
стам профильных ведомств, адми-
нистраций районов, ресурсоснаб-
жающих организаций и управляю-
щих компаний предстоят постоян-
ные выезды на плановые объекты. 

Три четверти 
ПУТИ

Светлана Келасьева

Жителям дома №159 на ул. Га-
гарина повезло - у них есть хоро-
ший, просторный двор. На нем 
легко разместились детская и 
спортивная площадки, зоны от-
дыха, и даже для гаражей и пар-
ковки место нашлось. Правда, 
некоторые автомобилисты не по-
желали довольствоваться общей 
стоянкой и определили места 
для своего личного пользования, 
ограничив въезд на них цепоч-
ками с замками. Это не понрави-
лось остальным жителям, в том 
числе «безлошадным». Их возму-
тило, что соседи по сути присво-
или себе часть общедомовой тер-
ритории. Кроме того, все парко-
вочные места во дворе оказались 
«чьими-то», и если к кому-то из 
жильцов приезжают гости, ма-
шину поставить им некуда. Даль-
ше - больше: ушлые автовладель-

цы попытались продавать «за-
бронированные» ими парковоч-
ные места соседям. Жители обра-
тились к управляющему микро-
районом с просьбой навести в их 
дворе порядок.

- Автовладельцев, которые за-
столбили за собой места и пере-
крыли въезд на них цепочками, 
мы привлекаем к администра-
тивной ответственности за само-
вольное ограничение доступа на 
земельные участки общего поль-
зования, - рассказал управляю-
щий микрорайоном №26 Сергей 
Петров. - Мы фиксируем факт 
нарушения, направляем запрос 

в ГИБДД, чтобы установить вла-
дельца автомобиля и пригласить 
его на заседание административ-
ной комиссии. 

Как пояснил Сергей Петров, 
до принятия кардинальных мер 
он неоднократно беседовал с на-
рушителями, объяснял, что их 
действия противозаконны. Од-
нако к разумным доводам мало 
кто прислушался. Выписанные 
штрафы (1000 рублей за первое 
нарушение, 5000 - за повторное) 
тоже не принесли желаемого ре-
зультата, автовладельцы оплачи-
вают их и продолжают парковать 
машины за цепочками. 

А между тем некоторые жите-
ли уверены, что подходить к ре-
шению этого вопроса нужно ина-
че. На дворовой территории рас-
положен целый массив незакон-
но установленных гаражей. Если 
их убрать и сделать здесь стоян-
ку, парковочных мест хватит на 
всех.

Кирилл Ляхманов

Галактионовская - одна из са-
марских улиц, которую приводят 
в порядок в рамках приоритет-
ного федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». 
На участке от Красноармейской 
до Полевой практически выпол-
нена половина объема. Заблаго-
временно муниципалитет поста-
вил задачу ресурсоснабжающим 
организациям - отремонтиро-
вать инженерные сети, чтобы на 
несколько лет исключить аварии 
на коммуникациях и, соответ-
ственно, уберечь свежую дорогу 
от «раскопок».

Площадь ремонта на Галак-
тионовской составляет около 31 
тысячи квадратных метров. На 
некоторых отрезках уже начали 
укладывать верхний слой. Для 
этого используют щебеночно-
мастичный асфальтобетон, чьи 
эксплуатационные характери-
стики выше, чем у классическо-
го асфальта. Как напомнил глав-
ный специалист отдела контро-
ля муниципального бюджетно-
го учреждения «Дорожное хо-
зяйство» Антон Бугров, здесь 
идет комплексный ремонт, ох-
ватывающий не только проез-
жую часть. Муниципальным 
контрактом также предусмотре-
но обновление газонов и борто-
вого камня, тротуаров (преиму-
щественно плиткой), нанесение 
разметки, установка средств ор-
ганизации дорожного движения 
и урн. 

- Гарантия на работы - пять 
лет. Если вдруг какие-то недо-
статки за это время будут выяв-
лены, подрядчика обяжут устра-
нить их за свой счет, - отметил 
Антон Бугров.

Как рассказал начальник 
участка ООО «СамараДор-
Строй» Рустам Багаутдинов, ра-
боты идут преимущественно но-
чью.

- Мы не можем начинать ре-
монт до тех пор, пока ходит об-
щественный транспорт, трамваи. 
Поэтому основной объем работ 
выполняем с полуночи. В райо-
не Полевой сейчас укладываем 
верхний слой асфальта. Вторая 
бригада возле площади имени 
Куйбышева обустраивает съезды 

и парковочные карманы, кото-
рых станет больше, - сказал пред-
ставитель компании-подрядчи-
ка. - Срок окончания работ по 
контракту - октябрь 2017 года, но 
мы идем с опережением графика, 
закончить планируем раньше.

Еще один участок улицы Га-
лактионовской - от Красноар-

мейской до Венцека - комплекс-
но отремонтирует другой под-
рядчик. 

Всего в Самаре по федераль-
ному проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» приведут в 
порядок более 50 улиц. Причем 
около 40 из них - уже в текущем 
году.
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Рабочий момент
ЖКХ   Программа капремонта в действии

Добились 
СВОЕГО
Ирина Исаева

Дом №1 в четвертом квартале 
поселка Мехзавод построен 65 
лет назад. Здание никогда капи-
тально не ремонтировали, по-
этому болевых точек тут немало. 

-  Последние года четыре мы 
даже в самый сильный мороз не 
закрывали дверь в подъезд. В 
противном случае можно было 
буквально задохнуться, - вспо-
минает старшая по дому Анна 
Зимина. - Вода скапливалась в 
подвале, как следствие - мошки 
и блохи. Это было невыносимо. 
Управляющая компания перио-
дически откачивала воду, но это 
помогало временно. Проблему 
надо было решать радикально. 

Устав обивать пороги, люди 
обратились во вновь созданный 
общественный совет микрорай-
она. 

- Проблем в доме было не-
мало, - рассказывает управ-
ляющий микрорайоном №10 
Татьяна Абабий. - Главная из 
них - канализация. Кроме того, 
были перебои с водоснабжени-

ем: вечерами и в выходные вода 
не доходила до верхних этажей. 
Изношенная проводка тоже вы-
зывала беспокойство, люди опа-
сались пожаров. 

Управляющий подсказала, 
что нужно провести общее со-
брание жильцов, четко обозна-
чить существующие проблемы 
и добиваться, чтобы их устра-
нили в рамках программы кап- 
ремонта. Люди откликнулись 
мгновенно: на обсуждение, со-
стоявшееся в мае, пришли жите-
ли всех 77 квартир, резолюцию 
передали в региональный Фонд 
капитального ремонта. В июле 
специалисты приступили к ра-
ботам.

Как уточнил представитель 
компании-генподрядчика Ми-
хаил Комиссаров, в здании 
необходимо обновить все ин-
женерные системы: отопления 
(в каждой квартире установят 
новые стояки и батареи), во-
доснабжения, канализации и 
«электрику». По его словам, пер-
воочередная задача - завершить 
к 15 сентября монтаж системы 
отопления.  

Решение жителей учтено  
при планировании ремонта

ПРОЦЕСС   «Нелегалов» продолжают вывозить

ИНИЦИАТИВА   Убрать «лишние» лотки и киоски

СНЕСТИ,  
чтобы построить

Сергей Ромашов

Во вторник, 15 августа, возле 
домов №№ 133 и 135 на улице Ста-
ра-Загора демонтировали два па-
вильона, каждый из которых был 
рассчитан на три торговых места. 
Вывозом занимался подрядчик, 
работающий по контракту с го-
родским департаментом промыш-
ленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка 
товаров и услуг.

Реконструкцию бульвара на 
улице Стара-Загора начали про-
шлым летом. Инициатором вы-
ступил глава города Олег Фурсов. 
Этого очень ждали местные жите-
ли, которые помнят, какие здесь 
были ухоженные аллеи, цветни-
ки, фонтаны. Бульвар серьезно не 
ремонтировали с момента строи-
тельства - пять десятков лет. Улицу 
уже привели в порядок на участке 
от XXII Партсъезда до Ново-Вок-
зальной, по четной стороне. Для 

того чтобы продолжить работы 
через дорогу, надо избавиться от 
засилья киосков. Предпринимате-
лей предупреждали об этом еще 
в прошлом году. Времени, чтобы 
перенести киоски в другое место, у 
них было предостаточно. 

- Хотя договоры аренды давно 
расторгнуты, предприниматели 
не торопились вывозить павильо-
ны, считая, похоже, эти места по-
жизненно своими, - отметил за-
меститель главы администрации 
Промышленного района Олег 
Петренко. - Все разумные сроки 
истекли, пришла пора решитель-
ных мер. Демонтаж объектов 
проходит строго в рамках закона 
и должностных полномочий.

В августе отсюда уже вывезли 
три киоска. Но и они, и свеже- 
убранные «два по три» павильо-
ны - далеко не все незаконные 
объекты, которые надо убрать 
перед следующим этапом рекон-
струкции. По словам главного 
специалиста отдела организации 

контроля торговли департамента 
Никиты Попова, сейчас на улице 
Стара-Загора на участке от мече-
ти до Ново-Вокзальной находит-
ся 23 подобных конструкции.

- Для меня Стара-Загора - са-
мая лучшая и красивая улица 
города. То, что с ней сейчас де-
лают, - это просто шикарно. 
Обязательно надо продолжать, 
- говорит местная жительница 
Алевтина Волкова. - Я считаю, 
что нужно убирать с улиц некра-
сивые киоски, а оставлять только 
те, которые выглядят прилично и 
не портят облик города.

Демонтированные объекты 
отвозят на спецплощадку. Если 
предприниматели захотят их вер-
нуть, то им придется возместить 
расходы за вывоз и хранение ки-
осков. Всего за последний месяц 
в Самаре демонтировано 35 неле-
гальных объектов потребрынка, 
в большинстве случаев заранее 
уведомленные владельцы делают 
это сами. 

Алена Семенова 

Самарские общественники не 
мирятся с беспорядком на терри-
тории, даже если проблема носит 
сезонный характер. Например, на 
пересечении улиц Антонова-Ов-
сеенко и Ивана Булкина рядом с 
рынком лоточники продают фрук-
ты-овощи прямо на пешеходном 
переходе. Против выступают жи-
тели близлежащих домов. Ящики 
заметно суживают проход, к тому 
же качество товара ничем не под-
тверждено. 

Отстаивать интересы горожа-
нам помогают управляющие ми-
крорайонами. Они сотрудничают 
с полицией и администрациями 
районов, отслеживают ситуацию 
и инициируют рейды ответствен-
ных структур по проблемным 
точкам. К лоточникам применяют 
штрафные санкции. 

- Покупать здесь продукты 
попросту небезопасно, ведь 
нарушены правила хранения 
фруктов и овощей. Торгуют 
буквально с земли, что недопу-
стимо, - считает управляющий 

Что за фрукт?
Самарцы против незаконной 
сезонной торговли

Незаконные 
ларьки 
демонтируют  
для нового этапа 
реконструкции 

микрорайоном №2 Советского 
района Сергей Сорокин. 

Помимо вопросов к качеству 
товара у горожан есть и другая 
претензия к продавцам, работаю-
щим без документов. 

- Из-за незаконной торгов-
ли страдают местные фермеры. 
Нам же лучше покупать про-
дукты именно у них - и польза 
от свежих фруктов, и подспорье 
местным хозяйствам, - убеждена 
жительница дома на улице Энту-
зиастов Татьяна Сергунова. 

По мнению Сергея Сорокина, 
лоточников-перекупщиков долж-
ны «подвинуть» дачники и пен-
сионеры, продающие собственно-
ручно выращенный урожай. Для 
них на улице Антонова-Овсеенко 
в центре рынка предусмотрены 
специальные торговые ряды. 

Управляющий микрорайоном 

№3 Советского района Елена Тур-
сукова напомнила, что есть еще 
одна важная причина, чтобы изба-
виться от незаконной торговли на 
улице Антонова-Овсеенко. В буду-
щем году Самара встречает Чем-
пионат мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм, а неподалеку, в районе 
улицы Авроры, проходит один из 
гостевых маршрутов. 

- Помимо лотков требуется 
убрать и незаконные торговые 
павильоны. В особенности это ка-
сается киосков, где продают алко-
голь, - сказала Елена Турсукова. 

Работа общественников в этом 
направлении уже приносит ре-
зультаты. Неделю назад благодаря 
их инициативе на рынке на ули-
це Антонова-Овсеенко был зак- 
рыт несанкционированный киоск 
«Фрукты-овощи», который скоро 
демонтируют. 
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АНОНС   На дистанцию выйдут любители и профессионалы

Событие

Оксана Воронина

Завтра, 20 августа, на набе-
режной состоится первый от-
крытый легкоатлетический ма-
рафон на Кубок главы Самары. 
Он станет одним из самых мас-
совых стартов в истории горо-
да. На дистанцию выйдут около 
2000 любителей бега и профес-
сиональных спортсменов из 85 
городов России и стран ближ-
него зарубежья. Об участии 
уже заявили представители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Владивостока, 
Архангельска, Екатеринбурга, 
Севастополя и других городов. 
Самому юному зарегистриро-
ванному бегуну всего пять лет, 
самому старшему - Владимиру 
Шитову - 78. 

Участники смогут выбрать 
одну из четырех дистанций - 3, 
10, 21,1 или собственно мара-
фонскую - 42,195 километра. 
Стартовать спортсмены будут в 
9.00 от памятника Григорию За-
секину на Полевом спуске, про-
бегут по Волжскому проспек-
ту до речного вокзала. Именно 
там будет одна из точек разво-
рота, вторая - на пересечении 
улицы Ново-Садовой и Северо-
Восточной магистрали. По сло-
вам организатора мероприятия 
Антона Сироты, часть маршру-
та пройдет не только по автомо-
бильным дорогам, но и по про-
менаду набережной. В зависи-
мости от выбранной дистанции 
участникам предстоит прой-
ти несколько кругов. Марафон-
цы преодолеют маршрут триж-
ды, полумарафонцы совершат 
два круга, а бегуны на 10 кило-
метров - один полный. Тем, кто 
стартует на 3 километра, необ-
ходимо будет добежать до Улья-
новского спуска и вернуться об-
ратно.

Лучшее время преодоления 
классической марафонской дис-
танции сегодня принадлежит 
кенийцу Элиуду Кипчоге. Этой 
весной он уложился в 2 часа и 
25 секунд. В самарском марафо-

Виктор Анисатов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО  
ДЕПАРТАМЕНТА  
ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

• Этим летом на набережной 
уже состоялось немало значимых 
событий. Среди них - открытые 
соревнования по пляжным видам 
спорта Samara Open, городские 
соревнования среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мячом», 
праздник, посвященный Дню физ-
культурника, и целый ряд других. 
Уверен, что предстоящий марафон 
пройдет успешно и в дальнейшем 
станет традиционным. Зарядиться 
спортивной энергетикой смогут 
не только участники, но и зрители 
соревнований, для которых подго-
товлена интересная развлекатель-
ная программа. 

Александр Казмерчук,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:

• В Самарской области в год про-
водится несколько марафонских 
забегов. В апреле традиционно 
проходят тольяттинские сорев-
нования, в октябре - жигулевский 
марафон «Самарская Лука». Теперь 
к ним прибавится и забег в област-
ной столице. Из 17 тысяч жителей 
региона, занимающихся легкой 
атлетикой, около десяти процен-
тов специализируются на беговых 
дисциплинах. Желающих бегать 
становится все больше, выступают 
целыми семьями. До недавнего 
времени Самара была одним из не-
многих городов-миллионников, не 
проводивших собственных марафо-
нов. Теперь наш марафон включен 
в национальное беговое движение 
Федерации легкой атлетики России. 

Антон Сирота,
ОРГАНИЗАТОР МАРАФОНА:

• Безусловным лидером по числу 
марафонцев в России считается 
Москва, за ней - Екатеринбург.  
Не исключено, что на следующий 
год число желающих принять 
участие в самарском забеге 
увеличится вдвое. Страна 
переживает беговой бум. В 
воскресном марафоне примут 
участие не только профессионалы, 
но и любители, предусмотрена 
дистанция для спортсменов-
колясочников. Каждый 
финишировавший участник 
вне зависимости от показанных 
результатов будет награжден 
памятной медалью с символикой 
города. 

Игорь Пешнин,
ОРГАНИЗАТОР МАРАФОНОВ  
В КУЙБЫШЕВЕ В 1980-Е ГОДЫ:

• Судя по количеству бегающих 
сегодня на набережной, любителей 
легкой атлетики в наши дни даже 
больше, чем в 1980-х годах. Знамена-
тельно, что предстоящий открытый 
марафон проводится спустя 40 лет с 
первого пробега в Куйбышеве. Тогда 
он был организован коллективом фи-
зической культуры завода «Сатурн». 
Парад открытия состоялся у мемо-
риального комплекса Ил-2, а бежали 
участники 36 километров, от поселка 
Мехзавод. В 1985 году марафон впер-
вые прошел по улицам Куйбышева. 
Старт был у Дворца спорта, участники 
пробежали по Полевой и Ново-Са-
довой до Сорокиных Хуторов. Чтобы 
набрать 42 км, спустились по Девятой 
просеке и вернулись на начальную 
точку. Тогда полный марафон про-
бежали 122 человека.

Владимир Шитов,
СПОРТСМЕН, САМЫЙ СТАРШИЙ 
УЧАСТНИК ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО  
МАРАФОНА НА КУБОК  
ГЛАВЫ САМАРЫ:

• В любом виде спорта важно в 
первую очередь желание. Радость 
финиша ни с чем не сравнима, 
когда достигаешь его - душа 
очищается, будто оставил на этой 
дистанции все нехорошее. В 47 лет 
я, уже имея к тому моменту разряд 
мастера по велосипедному спорту, 
увлекся гавайским триатлоном. 
С тех пор десять раз пробегал 
марафонскую дистанцию в 100 
километров. Мое лучшее время 
- 8 часов 20 минут. В самарском 
забеге я тоже будут принимать 
участие, выйду на дистанцию 21 
километр. Нужно беречь силы 
перед состязаниями по триатлону 
в Португалии. 

БЕГУ - ВРЕМЯ
В первом открытом марафоне на Кубок главы Самары 
примут участие около 2000 человек 

Ограничение 
движения
20 августа на время проведения 
соревнований движение вдоль 
набережной от Ново-Садовой до 
речного вокзала будет перекрыто. 
Нельзя будет проехать по Северо-
Восточной магистрали, Волжскому 
проспекту, улицам Лесной и Макси-
ма Горького. Организаторы предуп- 
реждают автовладельцев, что надо 
продумать заранее свой маршрут и 
выбрать место для парковки.

не тоже примут участие имени-
тые спортсмены, однако их ре-
зультаты примерно на 19 минут 
скромнее. 

Организаторы призывают 
участников-любителей гра-
мотно рассчитывать свои си-
лы и не рваться за рекордами 
в ущерб здоровью. Не забы-
вать, что для успешного пре-
одоления марафонских кило-
метров необходимо от 8 до 12 
месяцев регулярных трениро-
вок. Специалисты рекомен-
дуют внимательно следить за 

пульсом во время забега. При 
учащении сердцебиения от 180 
- 190 ударов в минуту и выше 
с дистанции лучше сойти. Сле-
дить за состоянием бегунов 
на мероприятии будут врачи 
«скорой помощи» и волонте-
ры. На трассе организуют пун-
кты питания: восстановить си-
лы участники смогут фрукта-
ми и специальными напитка-
ми изотониками, помогающи-
ми избежать обезвоживания. 

Воскресный забег, проводи-
мый по инициативе мэра Оле-

га Фурсова, призван возро-
дить марафонскую историю 
Самары, забытую за последние 
25 лет. Первый марафон был 
проведен в Куйбышеве в 1977 
году, а с начала 1990-х интерес 
к нему был практически утра-
чен. Современный марафон 
проводится под эгидой Нацио- 
нального бегового движения и 
включен в европейский кален-
дарь соревнований, а также в 
календарь соревнований об-
ластной федерации легкой ат-
летики. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ   Они всегда мечтают о доме

Общество

Светлана Келасьева

«А зачем тогда они?»
Наверное, нет ни одного челове-

ка, у которого хоть раз не дрогнуло 
бы сердце при виде мокнущего под 
дождем котенка или потрепанной 
собаки, таскающей с помойки еду 
для своих щенков. Первая мысль, 
которая приходит в голову в этом 
случае, - обратиться в приют для 
животных, пусть приедут и забе-
рут. Но здесь добрых людей почти 
всегда ждет разочарование. Выяс-
няется, что приюты не принимают 
животных. Позвонивший возму-
щается и негодует: зачем же тогда 
эти учреждения существуют?

Попробуем разобраться
Сразу стоит пояснить, что госу-

дарственных приютов для живот-
ных у нас в городе нет. Те несколь-
ко, что имеются, существуют на 
средства частных инвесторов и по-
жертвования волонтеров. Следо-
вательно, предъявлять им претен-
зии неуместно: они никому ничего 
не должны. И не берут они живот-
ных по самой банальной причине: 
приют не резиновый и не может 
вместить всех бездомных. Потому 
что количество желающих сдать 
животное в разы превышает число 
желающих его отсюда забрать.

Пристанище  
старых и больных

Приют «Участие» - старей-
ший в городе. Первых питомцев 
он принял еще в 2008 году. До не-
давнего времени располагался на 
территории бывшего кинологи-
ческого центра. В прошлом году, 
в связи со строительством моста 
через реку Самару, ему пришлось 
переехать. На полноценное об-
устройство территории у приюта 
денег нет, поэтому ремонт делают 
постепенно. Помогают спонсоры 
и волонтеры. Сначала нашлась се-
мья, которая построила вольеры. 
Потом та самая организация, ко-
торая осуществляла снос старого 
приюта, вставила окна в полураз-
валившемся здании на новой тер-
ритории и заасфальтировала пло-

щадку. Общими усилиями восста-
новительные работы продолжают 
до сих пор. 

Сейчас здесь живут более 200 
собак и около 40 кошек. В основ-
ном это старые больные животные, 
среди которых немало инвалидов. 
Тут не усыпляют даже самых без-
надежных, до последнего борются 
за каждую жизнь.

- В год мы пристраиваем 10 -  
15 собак, - рассказывает основа-
тель приюта «Участие» Ирина 
Блинова. - Это мало, конечно, но 
кому нужны старики и инвалиды? 
В месяц 150 тысяч рублей у нас 
уходит на еду, еще столько же на 
лечение.

Стоит заметить, что все при-
страиваемые из приютов четве-
роногие проходят ветеринарное 
обследование, обработаны от гли-
стов и блох и обязательно стерили-
зованы.

Бывшедомашним 
не место на улице

Приют «Надежда» придержи-
вается иной политики. Сюда бе-
рут в основном бывшедомашних 
животных, по каким-то причинам 
оказавшихся на улице. Контакт-
ных и социально адаптированных. 
Тех, кого можно пристроить в но-
вый дом. Как пояснила директор 
приюта «Надежда» Амаль Баева, 
у животных, которые привыкли 
быть с человеком, а потом лиши-

лись этого, гораздо меньше шан-
сов выжить на улице, чем у тех, 
кто там родился и вырос. Поэтому 
цель приюта - забрать этих бедолаг 
с улицы и пристроить в новые се-
мьи.

Стоит заметить, что породи-
стые собаки здесь не редкость. 
Бывают и лабрадоры, и ротвейле-
ры, и спаниели, и даже бобтейлы 
и мексиканские хохлатые. Сейчас 
в приюте проживает около 120 со-
бак, из них четыре находятся на 
муниципальном обеспечении по 
городской программе, принятой в 
октябре 2013 года. 

- В рамках этого документа на 
передержку найденных животных 
в течение шести месяцев выделяет-
ся субсидия на корм и ветеринар-
ные услуги, - пояснила Амаль Бае-
ва. - Через полгода, если хозяин не 
найдется, собака признается бес-
хозной, мы оставляем ее в приюте 
и ищем ей новый дом. На содержа-
ние каждой собаки в месяц уходит 
1 200 - 2 000 рублей.

Как пояснила Амаль, в про-
грамме могут участвовать не толь-
ко приюты. Но для этого нужно 
иметь соответствующие условия, 
они перечислены в постановлении 
администрации Самары от 25 ок-
тября 2013 года №1366. 

Кошки в приюте «Надежда» 
содержатся отдельно - в котокафе 
«Мурзик» и котейне «ЧуКОТка». 
Сюда можно прийти поиграть с 

животными, понаблюдать за ними, 
а если кто-то понравится, то за-
брать домой.

Ежемесячно дом находят 10 - 15 
питомцев «Надежды». На место 
каждого, уехавшего в семью, бе-
рется новое животное. 

Хочу стать хозяином
Как взять животное из приюта? 

Хотелось бы ответить «очень про-
сто», но это не так. Руководство 
приютов очень щепетильно под-
ходит к выбору будущих хозяев 
для своих питомцев. И их можно 
понять. Когда в животное много 
вложено, не хочется отдавать его 
кому попало. Не удивляйтесь, что 
вас попросят предъявить паспорт 
и подписать договор.

Сотрудники приюта «Участие» 
сами лично доставляют питомцев 
будущим владельцам, чтобы по-
смотреть, в каких условиях живот-
ное будет жить. Ни о каком при-
строе, например, на охрану строй-
ки или гаражного массива и речи 
быть не может.

Из «Надежды» питомца можно 
забрать самостоятельно. Но только 
в том случае, если вашу кандидату-
ру одобрит администратор и... само 
животное. К слову, четвероногие 
нередко принимают самое актив-
ное участие в решении своей судь-
бы, выбирая или отвергая хозяев.

Пару лет назад в «Надежде» 
жила умнейшая собака по кличке  

Щетинка. Волонтеры долго не мог-
ли взять в толк, почему она засиде-
лась в приюте. Пока не заметили, 
что собака ведет себя с гостями 
неадекватно. Не идет на контакт 
или прикидывается ничего не по-
нимающей глупой псиной. Так 
продолжалось около двух лет, пока 
в приют не приехала семья с девоч-
кой лет семи. Почему именно в ней 
собака признала хозяйку, никто не 
знает. Но именно в этой семье Ще-
тинка теперь живет.

Другая собачка, Лада, решила 
не ждать милости от людей и взять 
свою судьбу в свои же лапки. Прие-
хавшие в приют люди уже выбрали 
себе питомца и даже уселись с ним 
в машину, когда Лада запрыгнула 
на переднее сиденье и устроилась 
на коленях у потенциального хозя-
ина, всем своим видом показывая, 
что уходить отсюда не собирается. 
В новую семью уехали обе собаки. 

Для тех, кто хочет взять живот-
ное, но не уверен в своих силах, в 
приюте «Надежда» действует про-
грамма «Особый гость». Потен-
циальному хозяину предлагается 
взять животное на оговоренный 
срок, обычно одну-две недели, а за-
тем принять решение, оставить на-
совсем или вернуть в приют. Таким 
образом дом обрели уже не один 
десяток кошек и собак.

Изменить ситуацию 
законодательно

- Главная причина, почему у 
нас так много брошенных собак 
и кошек, - это отсутствие закона 
о животных, - считает Амаль Бае-
ва. - Он уже много лет рассматри-
вается Государственной думой, 
но почему-то до сих пор так и не 
принят. Согласно действующему 
законодательству человек не не-
сет никакой ответственности за 
животное, а значит, может делать с 
ним все что захочет. Как с вещью. 
Пока это так, мы не можем гово-
рить о развитом цивилизованном 
обществе. И сколько бы сил ни 
прикладывали зоозащитники, не-
радивые хозяева будут продолжать 
выбрасывать животных, и ситуа-
ция с количеством бездомышей не 
улучшится. 

ПОСМОТРИ В ГЛАЗА СОБАКЕ

В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных.  
Конечно же, это не праздник (ибо что же тут праздновать), а повод обратиться  
к имеющейся проблеме и рассказать о судьбах оказавшихся на улице Жучек и Барсиков. 

Как помочь 
животным, 
оказавшимся  
на улице

Шерри 
Взрослая и умная собака, 10 лет.  
Общительная и ласковая, 
замечательная компаньонка  
для домоседа. 

Валера
Пес с мужским характером. 
Рассудительный, уравновешенный, 
независимый. Разумен и ласков 
со своими, от чужих охраняет 
территорию. 

Пинки Пай
Веселая, общительная  
небольшая собачка. Возраст 
восемь-девять месяцев. 
Неугомонная попрыгушка, 
модница и красавица.

Гоша
Шикарный трехлетний метис для 
сильного духом человека. Обожа-
ет учиться, знает основные коман-
ды. Послушный, ласковый с теми, 
кто ему нравится. 

Жужа
Умная, веселая и очень позитив-
ная собака, с которой не будет 
скучно ни взрослым, ни детям. 
Улыбается во все 42 зуба и посто-
янно машет хвостом. 

Животные приюта «Надежда», которые ищут дом. Телефон 231-41-00.
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Здоровье
ВОЛОНТЕРЫ  Задача - сломать стереотип

ПРОФИЛАКТИКА  Опасность многочисленных летних забав

Светлана Келасьева

До недавнего времени Са-
марская область занимала од-
ну из лидирующих позиций в 
России по употреблению пси-
хотропных веществ и распро-
страненности наркотических 
заболеваний. В 2015 году ситу-
ация изменилась. Этот показа-
тель снизился на 42%, и наш ре-
гион переместился на седьмое 
место в антирейтинге. Сегод-
ня на учете в областном нарко-
логическом диспансере состоит 
порядка 25 тысяч человек. Это 
люди, у которых уже сформиро-
валась наркотическая или алко-
гольная зависимость. Еще око-
ло 10 тысяч человек имели опыт 
употребления психоактивных 
веществ, но зависимости у них 
еще нет.

- Несмотря на то, что достиг-
нуты значительные успехи, в 
нашей работе остаются слабые 
участки, - говорит заместитель 
главного врача Самарского об-
ластного наркологического дис-
пансера Кристина Вольская. 
- Прежде всего это обращае-
мость граждан за наркологиче-
ской помощью. К сожалению, 
пациенты в основном не замо-
тивированы на лечение. Боль-
шинство из них не считают се-
бя больными. Поэтому к нам 
они зачастую поступают, когда 

недуг находится в запущенной 
стадии. Поэтому большое вни-
мание уделяем профилактиче-
ской работе, выявлению паци-
ентов на ранних этапах болезни. 

 - Многие зависимые боятся 
обращаться в наркологию, - про-
должает тему заведующий лабо-
раторно-поликлиническим от-
делением медицинской реаби-
литации Самарского областно-
го наркологического диспансе-
ра Алексей Фролов. - Их пугает 
стереотип, созданный каратель-
ным стилем работы, который су-
ществовал в наркодиспансерах 
на протяжении многих лет. При-
нято считать, что если человек 

обратился за лечением, встал на 
учет, то он - пропащий человек и 
никогда его с этого учета уже не 
снимут. Но все давно не так. И 
эту мысль необходимо доносить 
до людей, в чем нам очень помо-
гают волонтеры. 

В прошлом году врачи нарко-
логического диспансера подго-
товили их 26. Это люди, которые 
сами раньше употребляли пси-
хоактивные вещества, но потом 
прошли курс лечения и реаби-
литации и теперь ведут трезвый 

образ жизни. Они сумели пре- 
одолеть сложную ситуацию, в 
которой оказались, и готовы де-
литься своим опытом. Их ос-
новная задача - объяснить лю-
дям, что, имея подобные про-
блемы, необходимо обращаться 
за помощью. Они также расска-
зывают, какие методы борьбы 
с недугом существуют, помога-
ют семье мотивировать своего 
близкого на лечение. 

По словам Алексея Фроло-
ва, работа с родственниками за-

висимого не менее важна, чем 
общение с самим пациентом. 
Именно поэтому волонтеров 
решено было разместить в пер-
вичном звене - в поликлиниках, 
центрах здоровья. Консульта-
ция волонтера всегда происхо-
дит в присутствии специалиста-
нарколога. 

В новой, только что набран-
ной группе семь человек. На тре-
нинг-семинаре, который про-
шел 15 августа, с ними обсудили  
основные принципы волонтер-
ства в наркологии. А также глав-
ные моменты мотивационной 
работы с больными наркологи-
ческого профиля и их родствен-
никами. 

Максим Буздалин уже два 
года занимается волонтерской 
деятельностью и доволен ре-
зультатами своей работы. 

- Люди ведут асоциальную 
жизнь не потому, что плохие, а 
потому, что они больные, - счи-
тает Максим. - Я сам пережил 
такой период и теперь не могу 
пройти мимо человека, нужда-
ющегося в помощи. На протя-
жении 15 лет я зависел от мно-
гих психоактивных веществ. 
На лечении настояли родители. 
Сейчас мне 34, третий год я аб-
солютно трезв. Уверен, что лю-
ди, вставшие на путь исцеления, 
могут принести много поль-
зы обществу. Все-таки личный 
пример - самый лучший. 

Личный пример - 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Наркологический 
диспансер обучает 
добровольцев  
для работы  
в поликлиниках

Ирина Соловьева

По наблюдениям врачей, ле-
то - самый травмоопасный для 
детей период в году. Соблаз-
нов и рисков становится боль-
ше, а тяжесть полученных уве-
чий растет.

Безопасное движение
Заведующий детским травма-

тологическим пунктом Самар-
ской областной клинической 
больницы им. Середавина Ви-
талий Данилов в нашей беседе 
констатировал: в летний период, 
когда дети максимально свобод-
ны и есть все возможности для 
активного отдыха, травм стано-
вится значительно больше. При 
этом меняется характер повреж-
дений. Врач отметил, что кроме 
случайных ушибов и ранений 
во время подвижных игр, паде-
ний с деревьев и гаражей, дети 
калечатся на велосипедах, роли-
ках, скейтбордах, гироскутерах 
и других технических новинках.

Полученные таким образом 
повреждения, как пояснил заве-
дующий травматологическим от-
делением педиатрического кор-
пуса больницы им. Середавина 
Сергей Шуваев, называют высо-
коэнергетичными, наиболее тя-
желыми. Ведь это, как правило, 
не изолированная травма, а мно-
жественная, затрагивающая раз-
ные органы. Отсюда долгое лече-
ние и восстанавление.

Одиннадцатилетний Михаил 
доковылял до рентген-кабинета 
сам. Его бабушка Светлана Наза-
рова рассказала, что мальчик по-
страдал, осваивая трюки и прыжки 
на подаренном ему велосипеде. Уже 
первые уроки под надзором трех 
взрослых обернулись растяжени-
ем. Теперь - мази и покой. 

Как подчеркнул Виталий Да-
нилов, любая травма опасна в 
любом возрасте. И через много 
лет переломы, полученные в дет-
стве, могут дать о себе знать.

При этом врачи вовсе не про-
тив активного отдыха, велоси-
педов и роликов. Сергей Шуваев 
советует родителям позаботить-

ся о качественной и безопасной, 
по возрасту подобранной тех-
нике для ребенка, о полной эки-
пировке и подходящей для кон-
кретного спорта площадке. Так-
же важно, чтобы ребенок хоро-
шо усвоил технику безопасности 
и правила управления.

- Лучшая профилактика - не 
оставлять ребят без присмотра, 
- считает заведующий детским 
травмпунктом. - Особенно это 
касается любознательных и под-
вижных малышей.

Ребенок в окне
Самыми страшными в по-

следнее время, по словам врачей, 
стали случаи выпадения из окон 
детей от полутора до пяти лет. 

- Дети очень любопытны: хо-
тят обозревать мир, - говорит Ви-
талий Данилов. - Залезают на по-
доконник, опираются на москит-
ную сетку как на стекло и падают. 

Как рассказал врач, за минув-
шее лето только в их больницу 
доставляли ребят после шести 
подобных случаев. Например, 

ребенок увидел во дворе маму, 
полез к окну, не удержался и…

Недавно с девятого этажа 
упал полуторагодовалый ма-
лыш. Погиб. 

Кого-то удается спасти. Но 
у ребят - тяжелые травмы. По-
вреждение не только опорно-
двигательного аппарата, но и 
внутренних органов, сотрясение 
головного мозга. 

В день в детский травмпункт с 
разными видами ранений, уши-
бов, переломов обращаются око-
ло 70 человек.

Как отметил Виталий Дани-
лов, работают они круглосуточ-
но, семь дней в неделю. Поэто-
му при любых увечьях лучше как 
можно быстрее показать ребен-
ка специалисту.

Также заведующий подчерк- 
нул, что конец лета и начало осе-
ни опасны обилием дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей.

Педагог-психолог государ-
ственного комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Самарского округа 
Лариса Воробьева советует не 
только не оставлять ребят без 
присмотра, а в первую очередь 
с малых лет учить их правилам 
дорожного движения. Ненавяз-
чиво, в игровой форме объяс-
нять, регулярно напоминать, в 
том числе и личным примером. 
А также рассказывать, как мож-
но оказать первую помощь в слу-
чае травмы.

УШИБ, ВЫВИХ, 
СОТРЯСЕНИЕ…
Как минимизировать детский травматизм
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Илья Сульдин

Длина маршрута 3,5 километра. 
Время гуляния 50 - 60 минут.

В Куйбышев-Самару входит 
несколько отдельных городков-
поселков. Не сформировавших-
ся исторически, а этаких рукот-
ворных анклавов со своим цен-
тром, окраинами, автономной 
инфраструктурой. Самый глав-
ный из них - поселок металлур-
гов. Здесь с самого начала было 
все свое - Дом культуры, стади-
он, школы, кладбище. По этому 
городу в городе мы и пройдемся 
пешком, по пути вспоминая, как 
60 лет назад и даже больше на 
окраине индустриального Куй-
бышева вырос супериндустри-
альный район. В просторечье 
- «Металл».

Поселок М
Мы входим на «Металл» с его 

самой дальней окраины - со сто-
роны проспекта Кирова. Соб-
ственно, большинство жителей 
Самары, живущих в других рай-
онах, так сюда и попадают. Но 
общегородская логика здесь не 
действует, ведь это отдельный 
город. Поселок был спроектиро-
ван в конце 40-х как совершенно 
автономная структура вокруг 
крупнейшего в Европе метал-
лургического комбината имени 
Ленина. Центр этого города - 
площадь Металлургов, а район 
улиц Каховской и Севастополь-
ской - окраина. Здесь и архи-
тектура соответствующая. На 
самом проспекте Металлургов - 
пара «сталинок», а вот вглубь - к 
Енисейской - пока еще очень зе-
леный район, в котором можно 
изучать советскую типовую ар-
хитектуру. Здесь и двухэтажные 
дома, построенные пленными, и 
дома, возведенные тогда, когда с 
излишествами бороться уже на-
чали, а «хрущевки» еще не при-
думали. Очень зелено, хотя, ко-
нечно, дворы не ухожены, зато 
в них сохранились аутентичные 
сараи, где-то торчат трубы по-
гребов. При всей скромности 
этой застройки она очень эко-
логична и соразмерна человеку, 
несмотря на жестокость эпохи, в 
которую дома строились.

Проспект Юных Пионеров
Через заповедник советской 

архитектуры пройдем к про-
спекту Юных Пионеров. Он 
соединяет два парка, и здесь, 
на аллее Трудовой Славы, сто-
ят монументы гигантам куй-
бышевской промышленности. 
Разительный контраст этим 
бетонным махинам составляет 
застройка из маленьких двух-
этажных домиков послевоенной 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

Город в городе
как памятником архитектуры, а 
как монументом всем баталиям, 
шедшим здесь на протяжении 
70 лет. У стадиона - юбилей. Он 
был торжественно открыт 10 ав-
густа 1957 года.  

Завод и Ленин
Мимо кладбища и бани - еще 

одного добротнейшего элемен-
та местной инфраструктуры - 
пройдем к площади перед заво-
дом. Здесь и сейчас многолюдно, 
но представьте себе это место 
в 1960 году, когда торжествен-
но открывали Куйбышевский 
металлургический завод имени 
Ленина. Тысячи и тысячи людей. 
На момент открытия это был 
крупнейший металлургический 
завод в Европе, работавший с 
алюминием для авиационной 
промышленности. С момента 
начала строительства до тор-
жественного открытия прошло 
меньше девяти лет. За это время 
был построен не только завод, 
но и поселок вокруг него. 

Проспект
Чтобы полностью оценить 

размах, мы закончим наше пу-
тешествие, пройдем по главному 
променаду «Металла» от завода 
до площади. Здесь проспект тоже 
выглядит разношерстным, много 
«хрущевок», но есть и настоящие 
шедевры. Например, дома с пика-
ми. Эти «излишества» - пинакли 
- не имели функциональности, 
но были добавлены архитектора-
ми для красоты. По легенде, сам 
Щусев похвалил авторов за эту 
находку. Проспект Металлургов 
- одна из самых зеленых улиц 
города, деревьев по-прежнему 
очень много. 

Площадь Металлургов
Прекрасный архитектурный 

ансамбль, созданный на изле-
те сталинской эпохи. Точнее, 
успевший втиснуться в узкий 
временной промежуток между 
«сталинским ампиром» и «борь-
бой с излишествами». Посмо-
трите на архитектуру ДК Ме-
таллургов - это же переосмыс-
ленный античный храм, храм 
искусств для новых граждан. 
Эту стилистику также поддер-
живает кинотеатр «Октябрь». 
И хотя сейчас реклама и посто-
янные авто на улицах не дадут 
насладиться всем масштабом 
ансамбля, площадь Металлур-
гов остается одним из самых 
продуманных и цельных обще-
ственных пространств города. 

Спасибо вам, металлурги! 
Спасибо, Павел Петрович Мо-
чалов! Прошло больше полуве-
ка, но по сей день наш главный 
стадион - «Металлург», а сам 
район - одна из главных досто-
примечательностей Самары.

эпохи. Сейчас они покрашены в 
радостные цвета. На проспекте 
сохранилось несколько кварта-
лов такой застройки. Никаким 
памятником архитектуры они, 
конечно, не являются. Но, не 
считая окраски, это один из са-
мых цельных сохранившихся 
участков послевоенного Куйбы-
шева.

Парк и «болото»
По проспекту мы подходим 

к парку, официально носяще-
му название «имени 50-летия 
Октября». Знаменитое место! 
Сейчас стало модно ностальги-
ровать по эпохе фураг. Так вот, 
дискотека, известная всему Куй-
бышеву как «болото», а вовсе не 
пресловутый сквер Калинина, 
была самым опасным местом в 
городе. Драки - вплоть до убий-
ства, хулиганство, насилие… На 
«Металле» в те времена было ре-

ально опасно. А в этом парке на 
северной окраине поселка и по-
давно. И здесь расположен один 
из главных памятников городка 
металлургов. 

Озеро и «Лебедь»
В честь 25-летия завода среди 

озера в парке была установлена 
композиция «Царевна-лебедь». 
Фонтан и статуя высотой в 15 
метров, посвященная то ли сказ-
ке Пушкина, то ли картине Вру-
беля... Единственный на тот мо-
мент памятник «без идеологии» 
не только в поселке, но и во всем 
городе. Озеро, посреди которого 
возвышается царевна, - руко-
творное. Его выкопали работни-
ки завода по призыву директора 
КМЗ Павла Мочалова. Поселок 
металлургов, каким мы его зна-
ем, - конечно, его заслуга. Павел 
Петрович свою жизнь посвятил 
заводу и поселку. На сам завод, 

увы, попасть нельзя, но это до 
сих пор одно из эффективных 
предприятий нашей экономики.

Санаторий и стадион
За парком - еще один элемент 

мочаловской инфраструктуры 
- собственный санаторий-про-
филакторий для работников 
завода. Сейчас он сильно пере-
строен и почти неузнаваем, но 
до сих пор работает и прини-
мает отдыхающих. В это трудно 
поверить, но большинство зда-
ний в поселке, даже таких круп-
ных, как школа и санаторий, 
были построены хозспособом 
- руками работников завода. И 
первые трибуны стадиона «Ме-
таллург», тогда еще земляные, 
были насыпаны ими же. Стади-
он существенно реконструиро-
вали уже в 1970 году. Но и это 
было давно. Поэтому если мы и 
гордимся «Металлургом», то не 

Поселок металлургов

1. Окраина «Металла». 2. Немецкий поселок.  
3. Парк и «Царевна-лебедь». 4. Санаторий-профилакторий.  
5. Стадион. 6. Кладбище. 7. Завод. 8. ДК Металлургов.
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Гид развлечений
Афиша • 21 - 27 августа

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

АНОНС  «Ракурс» в сентябре

КОНЦЕРТЫ

КИНО КИНО

ВЫСТАВКИ

Ирина Кириллова

Киноклуб «Ракурс» откроет се-
зон 2 сентября фильмом «Жюль и 
Джим» (16+) классика французско-
го кинематографа Франсуа Трюф-
фо («400 ударов», «Последнее ме-
тро», «Соседка»). Картина будет 
представлена в рамках авторской 
программы Михаила Купербер-
га «Многоликий мир кино. Боги-
ни экрана» в память о Жанне Моро. 
Показ и обсуждение фильма прой-
дут в областной библиотеке (пр. Ле-
нина, 14а).

9 сентября здесь же можно будет 
увидеть известный фильм Сидни 
Люмета «12 разгневанных мужчин» 
(США, 1957, 16+). Организаторы 
показа сообщают, что постановщик 
как настоящий американский ре-
жиссер всегда умел рассказывать о 
самых сложных вещах простым, ла-
коничным киноязыком. Его дебют 
«12 разгневанных мужчин» остает-
ся непревзойденным образцом кри-
минального фильма, где жанр су-
дебной драмы сочетается с тончай-
шим психологизмом человеческих 
характеров.

23 сентября «Ракурс» покажет 
фильм «Том Джонс» (16+). Ярчай-
ший представитель британского 
«кино рассерженных молодых лю-
дей» конца 50-х - начала 60-х годов 
ХХ века Тони Ричардсон («Огля-
нись во гневе», «Вкус меда», «Оди-
ночество бегуна на длинную дис-
танцию», «Комедиант», «Мадему-
азель»), продолжая свою тему де-
мократического самоутверждения, 
экранизирует классический англий-
ский роман XVIII века Генри Фил-
динга «История Тома Джонса, най-
деныша», превращая его в настоя-
щую английскую бурлескную коме-
дию - считают представители «Ра-
курса». Герой Альберта Финни - 
молодой «естественный человек» 
XVIII века, повинуясь только свое-

му сердечному чувству, торжеству-
ет над всеми запретами и условно-
стями своего времени.

30 сентября в библиотеке прой-
дут просмотр и обсуждение одного 
из самых тонких, романтичных и ча-
рующих фильмов ХХ века - картины 
Вонга Карвая «Любовное настрое-
ние» (16+). История любви настоль-
ко же возвышенной, насколько чув-
ственной разворачивается на по-
вседневном фоне, привычном для 
восточных людей и экзотичном для 
жителей Запада. Исполнитель глав-
ной мужской роли Тони Люн Чу 
Вай получил приз Международного 
кинофестиваля в Канне, а сама кар-
тина стала лауреатом премии «Се-
зар» за лучший фильм на иностран-
ном языке.

Вход на все показы в библиотеке 
- свободный.

В сентябре «Ракурс» возобновит 
показы новинок в «Киномосте». 

7 сентября киноклуб предста-
вит комедию Рубена Эстлунда 
«Квадрат» (18+). По оценке кино-
клуба, один из самых талантливых 
современных шведских режиссе-
ров Рубен Эстлунд создал сатири-
ческую трагикомедию о неврозах 
и фобиях современного общества 
и contemporary art.

14 сентября триллер «Мама!» 
(18+) Даррена Аронофски. По 

информации «Ракурса», в каком 
бы жанре ни работал этот режис-
сер, он почти всегда остается ав-
тором и вносит новые краски в 
стандартные сюжеты. Сможет ли 
он в стандартной для жанра хор-
рор ситуации про отношения мо-
лодой пары, которые оказывают-
ся под угрозой, когда в их дом за-
являются незваные гости, внести 
что-то свежее и оригинальное?

21 сентября «Ракрус» покажет 
драму Резо Гигинеишвили «За-
ложники» (18+). В основе фильма 
- подлинная история о том, как в 
1983-м шестеро парней и девушка 
- дети известных в Грузии людей, 
захватили самолет Ту-134А, наме-
реваясь бежать из СССР. В карти-
не тщательно воссоздается атмос-
фера Тбилиси  80-х.

28 августа зрители смогут 
увидеть драму Бена и Джошуа  
Сефди «Хорошее время» (18+). 
Отчаявшись найти работу и до-
стать деньги на оплату счетов, 
Конни планирует ограбление бан-
ка. Чтобы осуществить налет, ему 
обязательно необходим напар-
ник, но ему некого взять с собой 
кроме брата Ника, страдающе-
го умственными отклонениями. 
Фильм - обладатель приза Между-
народного кинофестиваля в Кан-
не за лучший саундтрек.

Осень - время кино
Классика и новинки на двух площадках

«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» 
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2» 3D (мультфильм) 
(6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ В 3D» 
(фантастика) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» (драма) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-
НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРАФОМАФИЯ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛЯТВА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ» 
(ужасы) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (боевик) 
(16+)

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

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КТО ЭТИ ЛЮДИ?» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

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

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

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

26 АВГУСТА, СУББОТА
«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

22 АВГУСТА, ВТОРНИК
ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТОЕ НЕБО - 

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ  

ПОБЕДЫ, 17:00

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТОЕ НЕБО - 

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

СПУСК), 17:00

26 АВГУСТА, СУББОТА
ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТОЕ НЕБО - 

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ЩОРСА, 17:00

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ДУХОВОГО 

ОРКЕСТРА К 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА (0+)
ПАРК ИМЕНИ ГАГАРИНА, 18:00

 «ТЕСНОТА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЮНКЕРК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ОКТЯБРЯ

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

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

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

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

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

«ЖИВОПИСНАЯ БОТАНИКА» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 9 СЕНТЯБРЯ



12 №120 (5862) • СУББОТА 19 АВГУСТА 2017 • Самарская газета12

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 09.55, 10.30, 11.30, 14.20, 18.00 
Новости

08.05, 11.35, 14.25, 18.10, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.40 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

12.10 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

13.10 Летняя Универсиада - 2017 
г. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя

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

14.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Прямая трансляция из Тайбэя

17.30 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Фехтование. Трансляция из 
Тайбэя (0+)

19.20 «Матч №1. Эпизод первый. ЦСКА». 
Специальный репортаж (12+)

19.40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2017/18». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

01.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

04.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Тулуза» (0+)

06.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)

00.45 Городские пижоны (18+)

02.30, 04.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.45, 09.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛДЕНЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

18.05, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.40, 02.45, 03.45, 04.50 Т/с «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» (16+)

06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

00.40 Итоги дня
04.05 И снова здравствуйте! (0+)

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

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

11.20, 12.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Союзный приговор (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Прощание (16+)

02.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» (0+)

13.00, 20.45 Искусственный отбор (0+)

13.40 Линия жизни (0+)

14.35 Д.Шостакович, Симфония №7 
«Ленинградская» (0+)

15.50 Д/ф «Франческо Петрарка» (0+)

16.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

17.20 Острова (0+)

18.05, 01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (0+)

19.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+)

19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Великая тайна математики» 
(0+)

22.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 
(0+)

22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

00.45 Д/ф «Павел I» (0+)

02.40 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета (0+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Весёлые паровозики  

из Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

10.55 М/ф «Чуня» (0+)

11.05 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

11.15 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 

(0+)

11.25 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

11.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Смурфики» (0+)

13.50 Ералаш (16+)

14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.00 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

19.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.00 М/с «Египтус» (0+)

03.05 М/с «Бернард» (0+)

03.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)

03.50 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.05 Дом Э (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» (12+)

10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

10.45 М/ф «Впервые на арене» (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.20 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

01.00 Большая страна. Возможности 

(12+)

05.45 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Гражданская авиация играет важную роль в решении задач укрепле-
ния экономического потенциала страны, обеспечения бесперебойных 
воздушных перевозок пассажиров и грузов. 

Для Самарской области с ее выгодным географическим положением 
и развитым аэрокосмическим кластером развитие воздушного флота 
имеет особое значение. Увеличение количества авиаперевозок и спро-
са на рынке авиационной техники, появление современных технологий 
и материалов открывает перед нашим регионом новые перспективы.

Опираясь на уникальные точки роста и конкурентные преимуще-
ства региональной аэрокосмической отрасли, мощную научно-обра-
зовательную базу Самарского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Королева, претендующего на выход в 
сотню лучших университетов мира, мы имеем все возможности, чтобы 
добиться серьезного прорыва в этой наукоемкой сфере.

Мощный импульс для развития авиаперевозок и транспортной ин-
фраструктуры губернии дает подготовка к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Значимым достижением региона стало вхождение Между-
народного аэропорта Курумоч в рейтинг лучших мировых воздушных 
гаваней, что является результатом высокого уровня обслуживания пас-
сажиров и закономерным итогом работы производственных подразде-
лений крупнейшего авиаузла Поволжья.

Искренне благодарю всех работников и ветеранов отрасли за от-
ветственное исполнение своих служебных обязанностей, преданность 
своему делу и лучшим традициям гражданской авиации. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Авиация всегда играла огромную роль в жизни нашей страны. 
Россия по праву гордится своими легендарными пилотами, выда-
ющимися конструкторами и создателями уникальных летательных 
аппаратов. 

Для нашего региона этот праздник особенно значим. Самарский 
авиационный комплекс - один из крупнейших в России, является 
важным фактором социально-экономического развития Самарской 
области. Благодаря его эффективной работе наш регион занимает 
лидирующие позиции в региональных перевозках.   

Международный аэропорт Курумоч входит в десятку лидиру-
ющих аэропортов России. Он находится на пересечении важней-
ших транспортных магистралей и ежегодно перевозит более двух 
миллионов пассажиров. Открытие нового терминала, обновление 
парка спецтехники, модернизация инженерно-технической инфра-
структуры позволили сделать его еще более удобным для жителей 
и гостей нашего города.   

Уверен, что обновленный аэропорт позволит на самом высоком 
уровне организовать прием участников и гостей Чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

От всей души желаю всем работникам воздушного флота 
успехов и достижений в работе, крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра! 

Уважаемые работники и ветераны 
гражданской авиации  

Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем Воздушного Флота России! 

Уважаемые работники и ветераны 
воздушного флота!

От депутатов Самарской губернской думы примите 
сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днем Воздушного Флота России!
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

Профилактика оборудования
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/ф «Забавные истории» (6+)

07.15 М/ф «Турбо» (6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.  

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.45 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)

03.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 23.00 Слово (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
09.45, 22.15, 01.15, 05.00 Пешком по 

Москве (0+)
10.00 С Божьей помощью (0+)
10.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Православная 

энциклопедия (0+)
12.30 Зачатьевский монастырь. На 

перекрестке времен (0+)
13.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.30 Императрица Мария 

Александровна (0+)
17.00 Д/ф «Мусоргский. «Вперед к 

новым берегам!» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Москва... Как много  

в этом звуке.... (0+)
21.00, 00.00 Спас (0+)
22.30 Д/ф «Патриарх Илия II» (0+)
01.30 Д/ф «Афон. Восхождение» (0+)
02.15 Азы православия (0+)
02.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
03.30 Время России (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Вечность и время (0+)
05.15 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.15 Диалог (0+)
07.15 Д/ф «Преображение Господне» (0+)
07.45 Портреты (0+)

07.10 Д/с «Легендарные полководцы» 

(12+)

08.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 

современность» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

05.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 04.30 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05, 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

06.25 Мультфильмы (6+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Муз/ф «Формула любви» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

12.00 Танцы (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 02.25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

04.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

06.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

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

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

07.05 «Точки над i» (12+)

07.40, 03.35 «Сохраняйте чек» (12+)

07.50 «Киногид» 12

08.05 «Агрокурьер» (12+)

08.10, 14.35, 04.00 «Земля Самарская» (12+)

08.25, 14.50, 18.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.30, 13.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)

08.35 «Мультимир» (6+)

Профилактика оборудования
13.05, 02.45 «В мире чудес» (16+)

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

14.20 «Народное признание» (16+)

15.05 «Сад и огород» (16+)

15.35 «Загородные премудрости» (16+)

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

18.00, 04.15 «Неизвестная планета» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Общественное мнение» (12+)

19.50, 05.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

21.55 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)

00.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.00 «National Geographic» (16+)

03.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

04.45 «Вопрос времени» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

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

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

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

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «На краю» (12+)

10.45 Х/c «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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

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

13.35 Здоровье (12+)

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

15.25, 04.25 Х/с «АГОНИЯ СТРАХА» (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(12+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

Ежедневно вы обеспечиваете надежное транспортное сообщение между 
российскими городами, регионами и странами. От вашего мастерства и ответ-
ственности зависят безопасность и комфорт миллионов пассажиров, сохран-
ность тысяч тонн грузов. 

Наша главная воздушная гавань - международный аэропорт Курумоч - со-
ответствует самым высоким мировым стандартам качества обслуживания и 
безопасности. Востребованными остаются рейсы в Москву, Ижевск, Алматы, 
международные направления. Постоянно увеличивается трансферный и тран-
зитный пассажиропоток. А в дни проведения игр Чемпионата мира по футболу 
2018 года пропускная способность аэропорта, по предварительным расчетам, 
вырастет до 2500 пассажиров в час. Наращиваются объемы взаимодействия 
самарского авиационного завода «Авиакор» и Министерства обороны РФ по 
проекту модернизации самолетов Ту-95МС. Вот только два примера развития 
нашего авиационного комплекса.

Сегодняшний праздник отмечают и многочисленные любители авиации, 
пилоты-спортсмены и те, кто занимается конструированием и строительством 
единичных экземпляров воздушных судов.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, которые многие годы 
посвятили любимому делу, внесли весомый вклад в становление и раз-
витие воздушного транспорта. Вы были первопроходцами, «поставили на 
крыло» нынешнее поколение летчиков, своим примером безупречного 
отношения к делу обеспечили преемственность лучших традиций отече-
ственных авиаторов.

Желаю всем летчикам и штурманам, работникам наземных служб, 
авиаконструкторам и авиастроителям всегда чистого, открытого 
неба. Доброго здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, 

стабильности в жизни и новых успехов на благо отрасли!

Уважаемые авиаторы  
и ветераны воздушного флота! 

От имени депутатов думы городского округа Самара и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

В этом году исполняется ровно 25 лет с того момента, как День 
Воздушного Флота России стал официальным государственным 
праздником. Для Самары эта дата особенная, ведь именно с на-
шим городом связан один из важнейших этапов развития оте- 
чественной авиации. Всем известно, что самолеты, собранные в 
Куйбышеве, внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне. 

С тех пор наш город развивался как крупнейший центр авиа-
ционного и космического строения. Он стал настоящей кузницей 
кадров для покорения небесных и космических высот.

Сегодня Самара является одним из крупных воздушно-транс-
портных узлов, она сохраняет лидирующие позиции в мировых 
рейтингах городов с наиболее развитой авиакосмической от-
раслью. Об этом говорят последние достижения, среди которых - 
вхождение аэропорта Курумоч в число лучших аэропортов мира, 
согласно рейтингу авторитетной исследовательской компании 
Skytrax.

Это и многие другие достижения - лучшее свидетельство про-
фессионализма и трудолюбия работников самарской авиации, ре-
зультат огромной работы, проведенной ими за много лет.

Дорогие друзья! Я убежден, что ваше высочайшее мастерство, 
любовь и преданность делу позволят преумножать успехи рос-
сийского воздушного флота, сохранять его лучшие традиции, до-
стигать новых высот.

 Искренне желаю всем работникам и ветеранам авиации 
чистого неба, успехов во всех начинаниях!  

Крепкого здоровья, добра и удачи!

Уважаемые работники  
и ветераны авиации!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС



14 №120 (5862) • СУББОТА 19 АВГУСТА 2017 • Самарская газета14

ТВ программа ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 09.50 Новости
08.05, 14.25, 21.25, 00.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Летняя Универсиада - 2017 г.  
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя

12.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя

12.55 Летняя Универсиада - 2017 г.  
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя

14.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)

14.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя

17.50 Летняя Универсиада - 2017 г.  
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

19.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казахстан) 
- «Селтик» (Шотландия). Прямая 
трансляция

21.50 Дневник Универсиады (12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Ницца» - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» (Испания) - 
«Истанбул» (Турция) (0+)

03.30 Великие футболисты (12+)

04.00 Д/ф «Пантани» (12+)

05.55 Д/ф «Быть равными» (16+)

06.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)

00.45 Городские пижоны (18+)

02.30, 04.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.45, 08.10, 09.25 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 14.25, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

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

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

03.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

04.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, 

которому не верили» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

00.40 Итоги дня
04.00 Квартирный вопрос (0+)

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

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 

судьба» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.20, 02.10 Советские мафии (16+)

03.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)

04.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

06.05 Без обмана (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

12.55, 20.45 Искусственный отбор (0+)

13.35 Д/ф «Павел I» (0+)

14.30, 22.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда» (0+)

15.00, 02.55 Мастер-классы 

Международной музыкальной 

академии Юрия Башмета (0+)

16.10 А на самом деле (0+)

16.40 Д/ф «Великая тайна математики» 

(0+)

17.35 Письма из провинции (0+)

18.05, 01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (0+)

19.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)

19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/с «Секреты Луны» (0+)

00.45 Д/ф «Silentium» (0+)

02.45 PRO MEMORIA (0+)

03.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

11.15 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

11.25 М/ф «Похищение попугая Кеши» 

(0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Смурфики» (0+)

13.50 Ералаш (0+)

14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.00 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

19.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.00 М/с «Египтус» (0+)

03.05 М/с «Бернард» (0+)

03.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)

03.50 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.05 Дом Э (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» (12+)

10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

10.45 М/ф «Бабочка»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.20 М/ф «Ёжик в тумане»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.35 Поле битвы (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

05.45 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТЕНДЕНЦИИ   Город для студентов, рабочих, путешественников

Светлана Келасьева

В Самаре постоянно прожи-
вает около 100 - 110 тысяч ино-
странцев. Это не только трудовые 
мигранты, но и люди, прибывшие 
на учебу, в гости к друзьям или 
родственникам, а также те, кто 
целенаправленно едет, чтобы по-
смотреть местные достоприме-
чательности. В этом году на треть 
увеличилось число туристов, 
прибывших в Самару, - пример-
но до 3000 человек. При том что 
еще несколько лет назад количе-
ство путешественников, заинте-
ресовавшихся Самарой, обозна-
чалось двухзначной цифрой. Ин-
терес к нашему городу, в частно-
сти, вырос у представителей визо-

вых стран, стали чаще приезжать 
гости из Европы и Азии. 

По информации миграцион-
ной службы, на территории Сама-
ры проживает хотя бы по одному 
представителю почти всех суще-
ствующих на земном шаре стран. 
В основном самые далекие и ред-
кие гости - это студенты самар-
ских вузов. Например, из Джибу-
ти (Восточная Африка).

Летом - традиционный пик 
трудовой миграции. Граждане 
Азербайджана, Армении, Казах-
стана, Таджикистана, Узбекиста-
на и других бывших союзных ре-
спублик приезжают в Самару, 
чтобы найти работу на крупных 
стройках или в частных агрохо-
зяйствах. Они составляют около 

70% от общего количества приез-
жих.

По словам и.о. начальника 
управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Самар-
ской области Дениса Акимо-
ва, за последние годы значитель-
но повысился уровень легализа-
ции мигрантов. Большинство из 
них встают на учет и, как и поло-
жено, оформляют разрешение на 
ведение трудовой деятельности. 
За январь-июль 2017 года выдано 
около 30 тысяч патентов на рабо-
ту, благодаря чему в бюджет реги-
она поступило 400 млн рублей. По 
оценкам специалистов, до конца 
года будет выдано еще не менее 
десяти тысяч патентов, что допол-
нительно пополнит казну. 

Гости из Джибути и не только
В Самаре стало меньше нелегальных мигрантов и больше иностранных туристов
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ТВ программаВТОРНИК, 22 АВГУСТА

06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства 
(16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «КОНГО» (0+)

03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00, 12.00, 23.00, 02.30 Слово (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 05.30 Портреты (0+)

10.30 Зачатьевский монастырь. На 
перекрестке времен (0+)

11.00, 20.00, 01.30 Православная 
энциклопедия (0+)

12.30 Императрица Мария 
Александровна (0+)

13.00 Д/ф «Мусоргский. «Вперед к 
новым берегам!» (0+)

13.30 Москва... Как много  
в этом звуке.... (0+)

14.00 Д/ф «Первая высота» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Вечность и время (0+)

17.00 Д/ф «Преображение Господне» (0+)

18.00 Диалог (0+)

22.15, 01.15, 04.45 Пешком по Москве (0+)

22.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни» 
(0+)

02.00 Д/ф «Патриарх Илия II» (0+)

03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

04.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

05.00 Азы православия (0+)

05.45 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

06.15 Время России (0+)

06.45 Д/ф «Афон. Восхождение» (0+)

07.30 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)

07.10 Д/с «Освобождение» (12+)

07.45 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 22.35 Особая статья (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50 Специальный репортаж (12+)

12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 

современность» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

03.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

05.25 Х/ф «ИМ БЫЛО 

ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» (6+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 04.35 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05, 05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.00 Рецепт выживания (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Рождение новой земли (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)

06.00 Перезагрузка (16+)

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

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

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

07.10, 04.05 «Сохраняйте чек» (12+)

07.20, 14.40 «Общественное мнение» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45, 14.25 «Школа здоровья» (12+)

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

08.20, 11.50, 14.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.30, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.00, 15.35 «Загородные премудрости» 
(16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.15 «Вопрос времени» (16+)

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

13.05, 02.45 «Библейские тайны» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50, 05.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

21.55 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)

23.25, 04.45 «Неизвестная планета» (16+)

00.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.20 «National Geographic» (16+)

03.35 «Агрокурьер» (12+)

03.55 «Народное признание» (12+)

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

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

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

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

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

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в 
сердце города» (12+)

10.45 Х/c «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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

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

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

15.25, 04.25 Х/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Как молодому человеку выбрать 
профессию? Можно послушать 
мнение родителей или друзей, 
остановиться на одной из модных 
специальностей, исходить из того, 
в какой вуз или колледж проще 
поступить. А можно проанализи-
ровать собственные возможности, 
разобраться в своих интересах и 
сделать осознанный, взвешенный 
выбор. 

Для того чтобы выбрать про-
фессию, нужно иметь опреде-
ленные знания и навыки. Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Молодежный центр «Самарский» 
приглашает поговорить об этом на 
бесплатном мастер-классе «Я вы-
бираю профессию».

АНОНС 

МАСТЕР-КЛАСС  
по профориентации

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА: 

- Поговорим о профориентации: 
почему это важно и как выбирать 
правильно. 
- Как понять, чего хочешь: эффектив-
ные арт-техники для определения 
своих профессиональных желаний. 
- Изучаем себя: профориентационное 
тестирование и обработка резуль-
татов. 

Мастер-класс состоится  
в среду, 23 августа,  

на базе МЦ «Самарский»,  
начало в 15.30. Вход свободный.
Ведущий мастер-класса - коуч, 

профконсультант, практикующий 
психолог Ольга Погудина.

Запись по телефонам:  
8-927-704-79-90, 262-52-48,  

по электронной почте  
mcsamara@mail.ru. 

МЦ «Самарский» занимается профориентационной деятельностью, 
трудоустройством подростков в рамках программы «Молодежь Самары».

Для удобства иностранных 
граждан с прошлого года в 
Самаре работает многофунк-
циональный миграционный 
центр, расположенный на ул. 
Кабельной, 13а. Там гости 
города могут получить весь 
комплекс профильных услуг. 
Открытие центра помогло 
значительно разгрузить рай-
онные подразделения, куда 
обращаются и российские 
граждане. Скоро в миграци-
онном центре также можно 
будет получить патент на ра-
боту.

- Еще несколько лет назад, 
в 2009 году, во время про-
верок мы на каждой стройке 
обнаруживали десятки ми-
грантов, - рассказывает Де-
нис Акимов. - Как-то за один 
выезд задержали 350 человек 
без документов. Сейчас тако-
го нет, и наличие нелегальных 
мигрантов скорее является 
исключительным фактом. 

Тем не менее отдел мигра-

ционного контроля ежеднев-
но проводит по несколько 
рейдов в разных уголках Са-
марской области. Кроме того, 
проверки организуют все тер-
риториальные органы МВД.  
С начала этого года было 
выявлено около десяти ты-
сяч нарушений. Основная их 
часть связана с осуществле-
нием трудовой деятельности 
без соответствующего разре-
шения и нарушением режима 
пребывания на территории 
региона. 

По словам Дениса Аки-
мова, нередки случаи, когда 
иностранные граждане, чье 
разрешенное пребывание в 
Самарской области подошло к 
концу, не желают покидать ре-
гион и переходят на нелегаль-
ное положение. Таких выдво-
ряют на родину. Ежегодно из 
Самарской области в среднем 
депортируют около 500 - 600 
человек, которым потом на 
протяжении пяти лет запре-

щен въезд на территорию гу-
бернии. Въехать же в регион 
нелегально с каждым годом 
становится все труднее. 

Что касается самих са-
марцев, то они чаще всего 
переезжают в Москву, Санкт-
Петербург и Казань. Число 
таких людей незначительно, и 
оно полностью компенсирует-
ся количеством приехавших в 
наш город, никак не влияя на 
статистику по внутренней ми-
грации.

Как пояснил Денис Акимов, 
одним из ключевых источни-
ков информации для управле-
ния по вопросам миграции яв-
ляются сигналы от населения. 
Сотрудники службы в обяза-
тельном порядке рассматрива-
ют все жалобы и обращения, 
во многих случаях информа-
ция подтверждается. Единый 
телефон, по которому можно 
сообщить о возможных на-
рушениях в сфере миграции, 
339-00-39.
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30, 13.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя

10.00, 11.25, 15.20, 17.55, 19.50, 22.30 
Новости

10.05, 15.25, 00.40 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)

11.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя

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

15.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция из 
Тайбэя

18.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Плавание. Трансляция из Тайбэя 
(0+)

19.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого 
президента Чеченской 
республики А.-Х. Кадырова. 
Прямая трансляция из Грозного

22.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА (Россия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Хоффенхайм» (Германия) (0+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.35 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

04.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

06.05 Великие футболисты (12+)

06.35 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.20, 04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (16+)

08.05, 09.10, 10.25, 10.35, 11.40, 12.45, 13.45, 

14.25, 15.15, 16.15 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

17.20, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.10 Самый умный (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

03.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

00.40 Итоги дня

04.00 Дачный ответ (0+)

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

11.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

04.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

05.55 Без обмана (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

12.55, 20.45 Искусственный отбор (0+)

13.35 Д/ф «Silentium» (0+)

14.30, 22.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда» (0+)

15.00, 02.55 Мастер-классы 

Международной музыкальной 

академии Юрия Башмета (0+)

15.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса» (0+)

16.10 А на самом деле (0+)

16.40, 21.30 Д/с «Секреты Луны» (0+)

17.35 Письма из провинции (0+)

18.05, 01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (0+)

19.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин» (0+)

19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.20 Д/ф «Фидий» (0+)

00.45 Д/ф «Ольга - последняя Великая 

княгиня» (0+)

02.45 PRO MEMORIA (0+)

03.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

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

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

11.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

11.35 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Смурфики» (0+)

13.50 Ералаш (0+)

14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.00 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

19.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.00 М/с «Египтус» (0+)

03.05 М/с «Бернард» (0+)

03.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)

03.50 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество 

(12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» (12+)

10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

10.45 М/ф «Илья Муромец. Пролог»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.30 М/ф «Как лечить Удава»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

05.45 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

 ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+)

03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

04.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00, 23.00, 02.30, 07.30 Слово (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 13.15, 22.15, 01.15 Пешком по 
Москве (0+)

10.30 Императрица Мария 
Александровна (0+)

11.00 Москва... Как много в этом звуке... 
(0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30, 16.30 Портреты (0+)

12.45 Вечность и время (0+)

13.30 Диалог (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Азы православия (0+)

16.45 Д/ф «Афон. Восхождение» (0+)

18.00 Время России (0+)

18.30 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)

20.00, 01.30, 05.30 Православная 
энциклопедия (0+)

22.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)

02.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни» 
(0+)

03.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

04.00 Мученики за веру (0+)

04.45 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

06.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

07.00 Д/ф «Патриарх Илия II» (0+)

07.10 Д/с «Освобождение» (12+)

07.45 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05 Особая статья (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50 Теория заговора (12+)

12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 

современность» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

02.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)

04.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 05.15 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05, 05.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА» (16+)

07.00 Роковые мужчины (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Противостояние (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

14.30 М/с «Универ. Новая общага» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

05.55 Перезагрузка (16+)

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

07.05 «Удачные заметки» (12+)

07.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.30, 14.35, 03.20 «Открытый урок» (12+)

07.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

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

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

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

08.30, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.00, 15.35 «Загородные премудрости» 
(16+)

09.25 «Мультимир» (6+) 
10.30, 04.15 «Вопрос времени» (16+)

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

13.05, 02.00 «В мире секретных знаний» 
(16+)

18.15, 03.55 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40, 23.45, 03.30 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 05.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

00.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.45 «Надо помочь» (12+)

03.00 «Сохраняйте чек» (12+)

03.10 «Народное признание» (12+)

04.00 «Спорткласс» (12+)

04.45 «Неизвестная планета» (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, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

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

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

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

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации», 1 серия (12+)

10.45 Х/c «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Карта опасных глубин»,  
1 серия (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Ровесники динозавров» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Игорь Озеров

3 и 4 октября Агентство по 
привлечению инвестиций Са-
марской области посетит Ам-
стердам. На базе Торгового 
представительства Российской 
Федерации в Нидерландах со-
стоится встреча делегации Са-
марской области с голландски-
ми компаниями. 

6 октября в Невшате-
ле (Швейцария) Swiss Center 
Samara проведет конференцию 
Doing Business in Russia, в рам-
ках которой предусмотрены В2В 
переговоры со швейцарскими 
предпринимателями. 

В ходе обоих мероприятий 
Агентство представит экономи-
ческий и инвестиционный по-

тенциал региона, а также наибо-
лее перспективные проекты.

Принять участие в бизнес-
миссии приглашаются пред-
приниматели Самары. Чтобы 
присоединиться к поездке, не-
обходимо подать заявку до 31 
августа. Выбрать к посещению 
можно одну или обе страны. 

Транспортные и расходы по 
проживанию несет сам участник 
миссии. 

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
212-96-62, доб. 06 (Анастасия 
Рыбакова) или по адресу элек-
тронной почты RybakovaAA@
investinsamara.ru.

ПРОЕКТ   Деловые встречи пройдут в Голландии и Швейцарии 

ПУТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области 
приглашает предпринимателей в бизнес-поездку

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)

08.00, 10.00, 10.35, 18.30 Новости
08.05, 10.05, 18.35, 00.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

10.40 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

12.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Волейбол. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Тайбэя

14.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэйя

15.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя

18.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Тайбэйя (0+)

19.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако

20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Зенит» (Россия) - «Утрехт» 
(Нидерланды). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

01.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Польши (0+)

03.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Австралия. Трансляция из Тайбэя 
(0+)

06.00 Великие футболисты (12+)
06.30 Д/ф «Быть командой» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.20, 04.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.40, 10.25, 10.55, 

11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.45, 

16.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 На крючке (16+)

03.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

05.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

00.40 Итоги дня
04.05 Судебный детектив (16+)

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

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (12+)

10.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)

05.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)

06.05 Без обмана (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

12.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

12.55, 20.45 Искусственный отбор (0+)

13.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня» (0+)

14.30, 22.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда» (0+)

15.00, 02.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

15.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)

16.10 А на самом деле (0+)

16.40 Д/с «Секреты Луны» (0+)

17.35 Письма из провинции (0+)

18.05, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (0+)

19.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» (0+)

19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля» (0+)

00.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской  
империи» (0+)

02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

03.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Две сказки» (0+)

11.00 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Смурфики» (0+)

13.50 Ералаш (0+)

14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.00 М/с «Три кота» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

19.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.00 М/с «Египтус» (0+)

03.05 М/с «Бернард» (0+)

03.15 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

03.50 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35, 02.00 Потомки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» (12+)

10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

10.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.35 Специальный репортаж 

«Военные реконструкторы» (12+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

01.40 Знак равенства (12+)

05.45 Основатели (12+)
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Навстречу 
Чемпионату
Игорь Сазонов,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР «АРГО»:

• В центре «Арго» досугом детей 
занимаются профессионалы, при-
думывая и организуя различные 
профильные смены. Одной из са-
мых ярких этим летом стала спор-
тивно-оздоровительная смена 
«Навстречу Чемпионату мира по 
футболу». В ней приняли участие 
230 детей из 120 образовательных 
учреждений. Помимо спортивных 
игр ребят ждали разнообразные 
занятия: квесты, конкурсы, мастер-
классы. В центре внимания - под-
готовка нашего города к ЧМ-2018. 
Ребята придумывали новую форму 
для футболистов, разрабатывали 

гостевые маршруты, встречались 
с руководителями волонтерских 
центров.
Настоящим событием стал мини-
турнир с инструктором по физиче-
ской подготовке Джемалом Семе-
новичем Лежавой. Соревнование 
по 11 дисциплинам получило на-
звание «Джемалиада-2017».
Итогом смены стало создание груп-
пы Арго Times в социальной сети 
«ВКонтакте». Теперь в ней полно-
ценно освещается жизнь лагеря. За 
время смены ребята нашли верных 
друзей, получили море хороших 
впечатлений, заряд бодрости на 
весь следующий учебный год.

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
16.05 112 (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+)

03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»  

НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 16.30, 22.15, 01.15 Пешком по 
Москве (0+)

10.30 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

11.00 Вечность и время (0+)

12.00 Азы православия (0+)

12.30, 18.45, 03.50 Портреты (0+)

12.45 Д/ф «Афон. Восхождение» (0+)

13.30 Время России (0+)

14.00 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00, 23.00, 02.30, 07.00 Слово (0+)

16.45 Мученики за веру (0+)

18.00 Д/ф «Патриарх Илия II» (0+)

18.30 Монастыри России (0+)

20.00, 02.00, 05.00 Православная 
энциклопедия (0+)

22.30 Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)

01.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)

03.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

04.00 Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность. Новый 
взгляд (0+)

05.30 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

06.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

07.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни» 
(0+)

07.10 Д/с «Легендарные флотоводцы» 

(12+)

08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 22.35 Процесс (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50 Специальный репортаж (12+)

12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 

современность» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

03.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+)

05.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

07.10, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.05, 02.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Дф «Романовы. Мистика царской 

династии» (16+)

15.25, 04.50 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05, 05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Эри гигантов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

14.30 М/с «Универ. Новая общага» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

03.40 ТНТ-Club (16+)

03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

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

07.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

07.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35, 14.30, 04.05 «F1» (12+)

07.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

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

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

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

08.30, 15.05 «Сад и огород» (16+)

09.00, 15.35 «Загородные премудрости» 
(16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.15 «Вопрос времени» (16+)

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

13.05, 00.20 «Тайны разведки» (16+)

18.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40 «Спорткласс» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50, 05.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)

22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

23.45 «Киногид» 12
01.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

02.55 Общественное мнение» (12+)

03.10 «Школа здоровья» (12+)

03.20 «Дорожный контроль» (12+)

03.50 «Народное признание» (12+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

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

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

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации», 2 серия (12+)

10.45 Х/c «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.20 Мастер спорта (12+)

13.35, 18.45 Точка.RU (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Карта опасных глубин»,  
2 серия (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

20.30 Д/ф «Карта опасных глубин»,  
1 серия (12+)

22.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПИСЬМА

В музыкальной 
гостиной
Татьяна Астафьева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
САМРО СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ:

• На днях в очередной раз наша му-
зыкальная гостиная на Часовой, 6  
распахнула двери перед гостем и 
завсегдатаями. На этот раз мы, ве-
тераны, приветствовали молодого 
талантливого музыканта, испол-
нителя, композитора, поэта, арти-
стичного чтеца и просто приятного 
человека Валерия Михайловича 
Скицко.
Работает он в музыкальной школе 
имени П.И. Чайковского преподава-
телем по классу гитары. Приглашен в 
2014 году из Молдавии по програм-
ме переселения соотечественников. 
Как же повезло школе с ним! Полный 
энергии, коммуникабельный мо-

лодой специалист взялся поднять 
интерес к классу гитары в Куйбы-
шевском районе Самары. Создал 
при учебном заведении ансамбль 
«Школьные годы». Коллектив с успе-
хом дает концерты. Ребята участвуют 
в конкурсах и фестивалях, получили 
немало наград и дипломов. Все это 
говорит о неординарном подходе 
специалиста к своей работе. Он учит 
понимать, чувствовать музыку, а не 
просто воспроизводить написанное. 

Знакомит детей и с классикой, и с со-
временными мелодиями. 
Сам написал много песен. Это, к при-
меру, нежная «Колыбельная для Ма-
шеньки», «Лирический вальс». Есть 
песни о Самаре, о Волге-матушке, о 
любимых журавлях. Нам очень по-
нравились все.
Мы счастливы быть знакомыми с 
таким талантливым человеком, как 
Валерий Михайлович. Желаем ему 
дальнейших успехов!

ВСТРЕЧА СПОРТ
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ИНИЦИАТИВА   Фотоотчет о проделанной работе

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (12+)

04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 13.25, 17.10, 19.35, 23.10, 00.15 
Новости

08.05, 13.30, 19.40, 00.20 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55, 17.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)

11.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя

13.05 СКА - ЦСКА. Live. Специальный 
репортаж (12+)

14.00 Братский футбол. Специальный 
репортаж (12+)

14.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако

15.45 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя

19.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)

20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.15 Все на футбол! Афиша (12+)

01.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии (0+)

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани. Прямая 
трансляция из США

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (16+)

00.45 Городские пижоны (12+)

02.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

04.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК  

В МИРЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

08.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 14.25, 

16.15, 17.05, 15.20 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)

18.05, 18.45, 03.20, 00.10, 00.50, 01.25, 01.50, 

02.25, 02.50, 03.50, 04.20, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.35 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.30 И снова здравствуйте! (0+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

10.15, 12.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

16.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

18.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

12.55 Искусственный отбор (0+)

13.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи» 

(0+)

14.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого» (0+)

14.30 Д/с «Звезды русского авангарда» 

(0+)

15.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 

Башмета (0+)

15.45 Д/ф «Балахонский манер» (0+)

16.10 А на самом деле (0+)

16.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля» (0+)

17.35 Письма из провинции (0+)

18.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (0+)

19.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Большая опера - 2016 г. (0+)

22.40, 02.55 Искатели (0+)

23.25 Линия жизни (0+)

00.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (0+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

09.20 ФИКСИПЕЛКИ (0+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.25 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

11.05 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню» (0+)

11.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)

11.55 Высокая кухня (0+)

12.10, 13.20, 17.15 М/с «Элвин и 

бурундуки» (0+)

13.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

19.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)

00.30 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.00 М/с «Египтус» (0+)

03.05 М/с «Бернард» (0+)

03.15 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

03.50 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

07.40 Вспомнить всё (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35 Потомки (12+)

09.05, 14.15, 23.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 

(12+)

10.45, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

13.45 Знак равенства (12+)

17.20 М/ф «Бабушка удава» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

Татьяна Гриднева

Накануне Всемирного дня 
фотографии участники Обще-
российского народного фрон-
та решили представить самар-
цам выставку, посвященную ре-
ализации «фронтовых» проек-
тов. В 2017 году в список новых 
направлений вошли «Генераль-
ная уборка», «Дорожная инспек-
ция», «Народная оценка каче-
ства», «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ Павел Покров-
ский провел небольшую экс-
курсию по фотовыставке, кото-
рая на один день расположилась 
рядом с памятником Григорию  
Засекину. Покровский подчер-
кнул, что Самара в преддверии 
мирового первенства по фут-
болу очень нуждается в нерав-
нодушных людях, в волонтерах, 
способных как поддержать ини-
циативы властей, направленные 

О том, что было 
И ЧТО СТАЛО
Активисты ОНФ организовали выставку 
на набережной Волги

на улучшение жизни граждан, 
так и выступить с собственны-
ми полезными начинаниями и с 
конструктивной критикой.

- Формат фотовыставки вы-
бран для того, чтобы наглядно 
показать деятельность наших 
активистов, привлечь в проек-
ты новых участников. В каждом 
снимке - реальные дела, - сказал 
Покровский. 

Интересны кадры, сделанные 
на берегах Волги, за очистку ко-
торых активно принялись члены 
ОНФ. Школьница Дарья Нуж-
дина рассказала, как ходила в по-
ход за реку и вместе со старшей 
сестрой Анастасией занималась 
уборкой мусора в излюбленных 
местах отдыха горожан. Настя 
пригласила к участию в походе 
своих однокашников из техниче-
ского университета. 

Еще весной члены ОНФ кон-
тролировали состояние летних 
школьных лагерей, стали ини-
циаторами обсуждения народ-
ных проектов благоустройства 

придомовых территорий. Очень 
актуальны в этом году провер-
ки качества дорожного ремонта, 
так как на это направление выде-
лены очень большие бюджетные 
средства, важно, чтобы каждый 
рубль был истрачен с пользой. 

- С 2013 года фронт занима-
ется проверкой системы госза-
казов и борьбой с коррупцией. 
Благодаря этому сэкономлено 
250 миллиардов рублей в мас-
штабах всей страны, - рассказы-
вает Вадим Нуждин, член реги-
онального штаба ОНФ и коор-
динатор антикоррупционного 
проекта «За честные закупки». 
- Вступив в ряды ОНФ, каж-
дый самарец может внести свой 
вклад в улучшение ситуации в 
городе, в регионе. И эта фото-
выставка, ситуации, которые за-
печатлены на снимках, - нагляд-
ный тому пример. 

19 августа экспозиция ОНФ 
будет презентована в Тольятти, а 
затем переедет в самарский Дом 
профсоюзов.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
15.55 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Погуляли - прослезились! 

Как россияне провели летние 
каникулы?» (16+)

21.00 Д/ф «НЛО против военных!» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2.  

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

03.30 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

05.15 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

07.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

18.00, 22.50 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

02.30 Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)

10.30 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)

11.00, 14.00, 20.00, 02.00, 05.50 
Православная энциклопедия (0+)

12.00, 16.00, 23.00, 03.30, 07.00 Слово (0+)

12.30 Мученики за веру (0+)

13.15 Д/ф «Патриарх Илия II» (0+)

13.45 Монастыри России (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.30 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

18.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)

18.30 Д/ф «Особенные» (0+)

22.15 Пешком Москве (0+)

22.30 Успение Богоматери (0+)

01.30 Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)

02.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)

04.40 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)

06.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

07.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.20, 14.15, 15.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

17.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

19.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

22.25, 00.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

01.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

03.35 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)

05.15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

06.00 Мультфильмы (12+)

06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (12+)

07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)

11.15, 03.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Теория невероятности. 

Секреты поцелуя» (16+)

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

20.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

23.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)

02.45 Кошмар большого города (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Сокровища предков (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов

13.30, 14.30, 17.00 Comedy Woman (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

19.00 Эволюция еды (16+)

20.00 Love is (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 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

04.20 Перезагрузка (16+)

05.20 Ешь и худей! (12+)

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

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

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

07.30 «Дачные советы» (12+)

08.05, 14.30 «Спорткласс» (12+)

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

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

08.30 «Сад и огород» (16+)

09.00 «Загородные премудрости» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 05.15 «Вопрос времени» (16+)

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

13.05, 06.10 «Большая вода» (16+)

14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 04.20 «В мире прошлого» (16+)

18.00 «Неизвестная планета» (16+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 03.25 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

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

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 «Товарищ солдат» (12+)

20.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

22.00 «Шесть рукопожатий» (12+)

22.30 Концерт А.Малинина (16+)

00.25 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)

03.10 «Ручная работа» (12+)

03.55 «Школа здоровья» (12+)

04.05 «Открытый урок» (12+)

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

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

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

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

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы» (12+)

10.45 Х/c «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

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

13.05 Здоровье (12+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ф «Ровесники динозавров» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Карта опасных глубин», 2 
серия (12+)

22.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ха-

хановой Евгенией Владимировной, аттестат 
№ 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного: Самарская об-
ласть, г.Самара, Красноглинский район,  
п. Береза, ГСК-302, гараж №1012, с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:3302, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Мелентьева Валентина Ивановна, т. 8917-
1010-553 почтовый адрес: г. Тольятти, ул. Му-
рысева, д.62, кв.94.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу : г. Самара, ул.Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402 «20» сентября  
2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» августа 2017 г. 
по «19» сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, 
ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Береза, ГСК-302, гараж №989.

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Береза, ГСК-302, гараж №1011.

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Береза, ГСК-302, гараж №1013.

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Выборы маленькие, но от этого не менее важные!

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

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

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

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
МОСЯГИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, выдвинутый Самарским региональным 

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

нием политическая партия «КПРФ».
Напомним, что свой выбор предстоит сделать избирателям УИК № 2657, 

проживающим по улице Стара-Загора в домах 128Е-140, 148-152, 164. 
УИК 2658, проживающим по улице Георгия Димитрова в домах № 14, 18-30,  

по улице Стара-Загора в домах № 142. 142Б, 156, 160,166, 168 .
УИК 2657 и УИК 2658 территориально находятся в Центре - МБОУ школа № 101 

по адресу: проспект Кирова , 319, телефон 956-83-44.
УИК 2659 проживающим по улице Георгия Димитрова в дом 52, проживающим  

по проспекту Кирова в домах № 321, 329-331А, 337-347, 375, 379. 
УИК № 2660, проживающим по улице Георгия Димитрова в домах № 34-48, 52А, 

56-60. 
УИК № 2661, проживающим по улиц Георгия Димитрова, в домах № 72, 74, 

проживающим по проспекту Кирова в домах № 325-327, 333, 335, 383, 385А, 389-395, 
399, 399А.

УИК 2659, УИК 2660, УИК 2661 территориально находятся в Центре - МБОУ 
школа № 157 по улице Георгия Димитрова, 50, телефон 956-24-47.

В день дополнительных выборов всего в голосовании предстоит принять участие 
около 10598 избирателям Кировского района.

Для тех избирателей, которые 10 сентября т.г. по уважительной причине 
будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на свой 
избирательный участок предусмотрена возможность проголосовать досрочно.

Напоминаем, что Ваша участковая комиссия, как и прежде, находится по адресу: 
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1. Телефон 995-76-81.
Досрочное голосование будет проводиться начиная с 30 августа.
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ТВ программа СУББОТА, 26 АВГУСТА

06.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

19.05 Субботний вечер (12+)

21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)

02.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+)
10.20 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45, 17.00 Новости
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.00 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция 
из Тайбэя (0+)

13.55 Автоинспекция (12+)
14.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

15.30, 17.10, 20.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.55 НЕфутбольная страна (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Тосно». Прямая трансляция

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

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.10 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словения. 
Трансляция из Польши (0+)

04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)

08.10 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)

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

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы 
уже никогда не расстанемся...» 
(12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

16.10 Концерт «Жара»
19.00 Вечерние новости
19.20 Григорий Лепс. По наклонной 

вверх (12+)

20.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 КВН (16+)

01.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)

03.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

05.45 Модный приговор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.50, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

21.00 Самый умный (16+)

01.00, 01.50, 02.45, 03.35, 04.30, 05.20, 06.15, 

07.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

06.00 Ты супер! (6+)

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

10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.25 Умный дом (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «КУБА» (16+)

02.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.45 Спасская башня. 10 лет в ритме марша 

(6+)

10.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

12.30, 15.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.30, 15.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

18.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

22.15 Право голоса (16+)

01.30 Продавцы мира (16+)

02.05 90-е (16+)

02.55 Прощание (16+)

03.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)

04.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте» 
(12+)

05.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)

13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)

14.05, 01.55 Д/ф «Король кенгуру» (0+)

14.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 

КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» (0+)

16.30 Кто там... (0+)

17.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

18.50, 02.55 По следам тайны (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

20.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)

22.10 Романтика романса (0+)

23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» (0+)

00.55 Концерт «Другой Канчели» (0+)

02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)

06.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Висспер» (0+)

11.25 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

14.35 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

16.25 М/с «Фиксики» (0+)

18.00 М/ф «Игра драконов» (0+)

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

19.55 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

00.30 М/ф «Домовёнок Кузя» (0+)

01.25 М/ф «Алиса в Стране чудес» (0+)

02.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)

02.40 М/с «Сорванцы» (0+)

05.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

05.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

05.45, 14.05, 00.20 Концерт открытия 

Международного юношеского 

конкурса им. П.И. Чайковского 

(кат(12+)) (кат(12+)) (12+)

06.50, 05.15 Вспомнить всё (12+)

07.25, 13.05 Гамбургский счёт (12+)

07.55, 13.30 Онколикбез (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00, 04.50 Служу Отчизне (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00, 19.30 За строчкой архивной... (12+)

10.25 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

11.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

12.50 Знак равенства (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.10 Легенды Крыма (12+)

15.45 Медосмотр (12+)

16.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

17.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» (12+)

20.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

22.35 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ» (12+)

01.30 Киноправда?! (12+)

01.40 Х/ф «БЕГ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Москитные сетки - опасные ло-
вушки для детей. 16 августа в 21.50 
из окна квартиры на восьмом 
этаже дома на улице Челюскинцев 
выпала четырехлетняя девочка.
Ее родители в этот момент находи-
лись дома. Как установили при-
бывшие на место происшествия 
полицейские, ребенок, оставшись 
один в комнате, взобрался на подо-
конник. Створки были открыты, в 
оконную раму вставлена москитная 
сетка. Девочка оперлась на нее и вы-
пала из окна. С тяжелыми травмами 
доставлена в реанимационное отде-
ление одной из городских больниц. 
Полицейские проводят проверку. 
Всего за 2017 год в губернии зареги-
стрированы 28 случаев выпадения 
несовершеннолетних из окон. Трое 
от полученных травм скончались 
на месте происшествия, еще 25 
проходили длительное лечение в 
больницах. В Самаре наибольшее 
количество фактов выпадения детей 
из окон - в Кировском и Промыш-

ленном районах. Родители, будьте 
бдительны!

• Геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом среди 
природно-очаговых инфекцион-
ных болезней занимает одно из 
первых мест по заболеваемости 
людей. 
По данным Управления Роспотреб-
надзора по Самарской области, с 
начала нынешнего года в губернии 
зарегистрировано 86 случаев. Или 
2,84 на 100 тысяч населения. Это 
на 47,14% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В 
числе наиболее активных природ-
ных очагов значится Самарский 
(городской), который занимает 
северную парковую часть област-
ной столицы. Источник заражения 
- различные виды диких мышевид-
ных грызунов. Поэтому специали-
сты рекомендуют при посещении 
леса не ловить и не брать их в руки, 
ни в коем случае не оставлять на 
земле и в других доступных местах 
продукты питания, не употреблять 
в пищу попорченные или загряз-
ненные продукты. 

• Прокуратурой Кировского рай-
она поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении 35-летнего мужчи-
ны, обвиняемого в незаконной 
организации по разным адресам 
и проведении азартных игр через 
сеть интернет. Суд назначил ему 
наказание в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 1 год 6 месяцев.

• 25-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-21093 (стаж - 6 лет) двигался 
со стороны поселка Чкаловка в на-
правлении улицы Береговой.  
По предварительной версии 
полицейских, выехав на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, автомобилист допустил 
столкновение с грузовиком Dong 
Feng DFL3251A под управлением 
мужчины 1976 года рождения (стаж 
- 23 года). В результате ДТП водитель 
и два пассажира легкового авто - 
молодой человек 1991 года рожде-
ния и 23-летняя девушка - получили 
травмы различной степени тяжести. 
По данным инспекторов ГИБДД, 
в момент аварии водители обоих 

транспортных средств находились в 
трезвом состоянии. По факту случив-
шегося проводят проверку.

• С начала эпидемического сезона 
(с 16 марта) в губернии зареги-
стрировано 5026 пострадавших от 
укусов клещами (в том числе 1300 
детей). Это на 0,9% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года 
(4982 случаев, из них 1316 детей).

• Возле дома на улице Агибалова, 
злоумышленник выхватил из рук 
женщины 1964 года рождения сото-
вый телефон, после чего скрылся. 
Неподалеку от места происшествия 
находился экипаж патрульно-посто-
вой службы полиции, и потерпевшая 
сразу же обратилась к нему. Женщину 
успокоили, подробно расспросили о 
случившемся и приступили к от-
работке близлежащей территории. 
На пересечении улиц Ульяновской и 
Никитинской полицейские заметили 
гражданина, по приметам похожего на 
разыскиваемого. Более того потерпев-
шая узнала в прохожем своего обид-
чика. В итоге мужчина был задержан и 
доставлен в отдел полиции №5, где в 

ходе личного досмотра в кармане брюк 
у него обнаружен и изъят сотовый 
телефон потерпевшей. Злоумышлен-
ник - 1976 года рождения, безработный 
уроженец Краснодарского края.

• В один из магазинов на ули-
це Венцека зашел покупатель. 
Осмотрев товар, мужчина взял со 
стеллажа две бутылки с оливковым 
маслом и выбежал из торговой точки. 
Сотрудники магазина попытались его 
остановить, но злоумышленник бро-
сил похищенное на улице и скрылся 
с места преступления. Продавцы со-
общили о происшествии в полицию. В 
результате оперативных мероприятий 
полицейские установили личность 
мужчины. Им оказался местный жи-
тель 1985 года рождения. Задержан.

Продаю ДАЧУ 
в Старосемейкино.

Свет. Вода по графику, дом кир-
пичный, срубовая баня, туалет, 
душ кирпичные. До автобусной 
остановки 8 мин. ходьбы, до 
электрички - 15 мин., до р. Сок - 
10 минут. 800 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8 905 304 50 90.
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Новые подходы и новые идеи для 

Овнов будут иметь наибольший успех. 
Пробуйте изменить что-то в той сфере, 
где изменений до сих пор не наблюда-
лось. Свяжите воедино интеллект и ин-
туицию, действуйте согласованно. Ищи-
те тонкости и нюансы, которые позволят 
вам из мозаики событий сложить цель-
ную картину. В выходные рекомендуется 
выбраться за город с друзьями, съездить 
на экскурсию или покататься на машине. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели может быть отмечено не-
удовлетворенностью собой и другими. В 
это время стоит рассчитывать только на 
собственные силы, так как коллеги, дру-
зья или родственники вряд ли захотят 
предложить вам руку помощи. В твор-
ческих вопросах придется настаивать 
на своем, и это принесет результаты. 
Многие смогут найти применение сво-
им талантам. В выходные не стоит отка-
зываться от отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
С понедельника можно с головой 

окунуться в работу, в этот день лучше по-

меньше быть дома. Избегайте компании 
людей старше себя, не начинайте ниче-
го важного. В среду чувство гармонии 
наполнит ваше сердце. Любое встре-
ченное противодействие будет преодо-
лено, времени хватит на все. Энергии 
будет достаточно, чтобы осуществить 
все задуманное. За продуктами питания 
и товарами повседневного спроса от-
правляйтесь ближе к выходным, но не в 
воскресенье. 

РАК (22.06 - 23.07)
Раков будут поддерживать не 

только друзья, но и оппоненты. Свой-
ственное вам упорство и трудолюбие 
на работе воспримут положительно, что 
позволит сделать еще один шаг в карье-
ре. Простые действия, предпринятые 
вовремя, помогут укрепить ваш вну-
тренний стержень. Во второй половине 
недели возможны семейные проблемы. 
Чем меньше вы суетитесь, тем больше 
времени останется для отдыха. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Ваша твердость в начале недели 

будет способствовать удачным дого-
ворам, переговорам, поездкам и обу-
чению. Окружающая ситуация создает 
Львам все условия для развития, это 
время весьма удачно для творческих 
начинаний. Тактика поиска компромис-

сов наиболее соответствует позитив-
ным тенденциям недели. Отношения с 
друзьями и коллегами порадуют Львов 
в середине недели. Личные интересы 
придется подчинить домашним заботам 
и нуждам близкого человека. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели не реко-

мендуется принимать предложения 
о смене работы или начале сотрудни-
чества с новыми партнерами: вашим 
надеждам не суждено оправдаться. 
Не идите на поводу даже у самых близ-
ких друзей, а тем более у не слишком 
хорошо знакомых вам людей. Прислу-
шивайтесь только к собственному вну-
треннему голосу - это поможет избежать 
возможных проблем. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели - удачный пери-

од для того, чтобы упорядочить свою 
жизнь. В это время Весы будут очень 
удачливы. Основная задача будет со-
стоять в том, чтобы не расслабиться и не 
решить, что так будет всегда. Многие по-
чувствуют потребность выразить свои 
мысли и чувства в красках, слове, звуке. 
Уединение и отчуждение, к которому 
Весы предрасположены, способству-
ют этому. Помощи со стороны женщин 
ждать не стоит. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Ваша жизнь со вторника явно 

обретает второе дыхание. Активно 
трудитесь в начале недели, а со среды 
рискните предъявить свои достижения 
значимым для вас людям. С пятницы по 
воскресенье усердным трудом укре-
пляйте успех. В субботу рекомендуется 
взять на себя роль ответственного коор-
динатора - тут у вас будет масса возмож-
ностей блеснуть талантами. В пятницу и 
субботу не по своей воле придется при-
нимать ряд кардинальных решений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели будет насыщено 

встречами: убедитесь, что вас пони-
мают правильно, чтобы избежать за-
труднений в будущем. Не позволяйте 
беспочвенным мыслям и сомнениям 
беспокоить вас. Прежде чем верить слу-
хам, постарайтесь выяснить их источник. 
Это время для Стрельцов может быть 
связано с необходимостью перемеще-
ния на значительные расстояния. При 
этом значительно расширится ваш круг 
общения. Большое значение может при-
обрести учеба. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Понедельник может принести 

неплохие промежуточные успехи, но не 
спешите всем рассказывать о них. Обще-

ние с окружающими может принести 
большую выгоду. Вспомните о накопив-
шихся домашних делах и проблемах. Се-
редина недели - подходящее время для 
создания домашнего уюта, изменения 
интерьера. В конце недели рекоменду-
ется со всей решимостью избавиться от 
лишнего хлама и порадовать себя. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Удачными в течение этой недели 

будут любые изменения во внешности, 
а потому можно посетить парикмахер-
скую или салон красоты. В середине 
недели перемены настроения будут 
беспочвенными, и уже в четверг Водо-
леи успокоятся, уверовав в удачу и свою 
счастливую звезду. Это время подходит 
для решения повседневных задач, по-
требуют вашего внимания бытовые про-
блемы. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Не упустите свою удачу в любви. 

На этой неделе могут сбыться ваши за-
ветные желания. В личной жизни, поза-
быв о своей привычной осторожности, 
вы можете кинуться с головой в новый 
любовный омут. Многие из Рыб активно 
заинтересуются различными деловыми 
перспективами и даже позволят себе не-
кий элемент риска. Отложите ваши энер-
гичные устремления на другое время.

ГОРОСКОП

СУББОТА, 26 АВГУСТА

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00, 17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 10 

катастроф, о которых нам лгут» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 М/ф «7-й гном» (6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

04.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 

МОРЯ» (16+)

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

12.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

14.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)

16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

02.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» (16+)

05.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 02.30, 06.30 Слово (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Спас (0+)
10.15 Радость моя (0+)
11.15 Монастыри России (0+)
12.30 Д/ф «Особенные» (0+)
13.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
14.00, 00.00, 05.00 Православная 

энциклопедия (0+)
15.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
16.30, 21.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
18.00 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
18.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
19.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
19.30 С Божьей помощью (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
21.45 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
22.30 Добрая память (0+)
23.00 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
00.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
01.35 Портреты (0+)
02.00 Успение Богоматери (0+)
03.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
04.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
05.30 Д/ф «Константино - Еленинский 

монастырь» (0+)
07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

18.00, 19.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

20.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

22.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

00.15 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

05.50 Д/ф «Битва за Днепр» (12+)

06.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 03.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

17.15 Т/с «ИНОЕ» (16+)

23.35 Идеальный мужчина (12+)

04.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.35, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 10.20 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Руссо туристо. Впервые за 
границей (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.10 ТНТ MUSIC (16+)

03.40 Перезагрузка (16+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00, 04.25 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 02.20 «F1» (12+)

08.15, 04.15 «Открытый урок» (12+)

08.25, 11.25, 02.05 «Спорткласс» (12+)

08.40, 02.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 13.20, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.00 «Вопрос времени» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

10.55, 14.20 «Календарь губернии» (12+)

11.40, 02.30, 03.15 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)

13.25 «Любовь Успенская» (16+)

14.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

18.00 «Смертельные опыты» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Юбилейный вечер М.Захарова 
(16+)

21.55 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ  
К ЧУДЕСАМ» (16+)

23.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

01.15 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

03.00 «Кто в доме хозяин» (12+)

03.30 «Земля Самарская» (12+)

03.45 «Народное признание» (12+)

04.00 Общественное мнение» (12+)

04.30 Юбилейный вечер М.Захарова 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/ф (0+)

11.00 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» (0+)

12.35 Д/ф «Переверни пластинку» (12+)

13.20 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

14.00 Д/ф «Авиаторы» (12+)

14.25 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

14.55 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)

16.25 Просто вкусно (6+)

16.40 Х/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ», 1-4 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 1, 2 с. (12+)

22.50 Х/ф «СЕКТОР 4» (16+)

00.20 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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06.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.30, 15.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.15 Генерал без биографии. Пётр 

Ивашутин (12+)

02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+)

08.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя

10.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)

10.45, 15.30, 20.45 Новости
10.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 

Прыжки в воду. Микст. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя

11.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

14.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция

18.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

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

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 В этот день в истории спорта (12+)

00.05 Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.45 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)

04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)

08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. Прямой эфир (12+)

09.00 Часовой (12+)

09.35 Смешарики. ПИН-код
09.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)

11.10 Непутевые заметки (12+)

11.30 Честное слово (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.10 Фазенда (12+)

13.45 Теория заговора (16+)

14.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

17.10 К юбилею Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» (12+)

18.15 Большой праздничный концерт к 
Дню Государственного флага РФ 
(12+)

20.00 Три аккорда (16+)

22.00 Время
22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор (12+)

01.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

03.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)

11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 

00.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

04.05, 05.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05.45 Ты супер! (6+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Как в кино (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

02.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

04.35 Поедем, поедим! (0+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Тайны нашего кино (12+)

09.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45, 16.35 Советские мафии (16+)

17.20 Прощание (12+)

18.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)

22.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

03.55 10 самых... (16+)

04.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)

13.10, 02.55 Д/ф «Тетеревиный театр» (0+)

13.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца имени Игоря 

Моисеева в Концертном зале им. 

П.И. Чайковского (0+)

15.10 Больше, чем любовь (0+)

15.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

17.25 Людмила Гурченко на все 

времена (0+)

19.00 Пешком... (0+)

19.30 Острова (0+)

20.15 Искатели (0+)

21.00 Концерт «Щелкунчик» (0+)

22.25 Черное золото (0+)

23.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра» (0+)

06.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.05 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 Золото нации (0+)

11.00 М/с «Висспер» (0+)

11.25 М/ф «Чертёнок с пушистым 
хвостом» (0+)

11.45 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

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

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

16.25 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (0+)

18.00 М/ф «Игра драконов» (0+)

18.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

02.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (0+)

04.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

04.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

05.45, 14.05, 23.25 Концерт закрытия 

Международного юношеского 

конкурса им. П.И. Чайковского 

(12+)

07.25, 05.00 Большая наука (12+)

08.20 Большая страна. Открытие (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30, 20.15 Дарья Донцова. 

Откровенный разговор (12+)

10.00, 19.30 За строчкой архивной... (12+)

10.30, 20.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

12.05 М/ф «Бременские музыканты»

12.50, 22.20 Спектакль «Ограбление в 

полночь» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.45 Медосмотр (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «БЕГ»

01.00 Большая страна. Региональный 

акцент (12+)

01.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

03.15 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА»

Марина по прозвищу Мышка - 
абитуриентка консерватории. Ее 
мать, знаменитая актриса Инга Бе-
лозерова, помогает дочери попасть 
к лучшему педагогу по фортепиано 
Нине Георгиевне. Марина влюбля-
ется в сына своего учителя Кирилла. 
Тот отвечает взаимностью. Отноше-
ния развиваются стремительно. Но 
неожиданно выясняется, что у их 
родителей есть общее прошлое.

В юности у Инги Белозеровой был 
страстный роман с отцом Кирилла - 
Вячеславом. Встретившись двад-
цать лет спустя, Инга и Вячеслав по-
нимают, что их любовь не закончи-
лась…

 СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ  
СЕРИАЛ «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»  

27 АВГУСТА. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Штекер. 8. Папильотка. 9. Лагерь. 10. Туманность. 15. 
Жница. 16. Обладатель. 17. Окунь. 18. Радиоволна. 22. Трап. 24. Ушкуйник. 25. 
Бор. 26. Ямал. 29. Ватерпас. 33. Ичиги. 34. Кляр. 35. Серенада. 36. Азарт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рагу. 2. Пипа. 3. Вьюн. 4. Утес. 5. Шаль. 6. Евгеника. 7. 
Евроцент. 10. Теократия. 11. Мелодрама. 12. Надлом. 13. Острог. 14. Тельняшка. 
19. Купе. 20. Сноп. 21. Укус. 23. Бобина. 27. Мгла. 28. Лира. 29. Вист. 30. Торт. 31. 
Рено. 32. Аида.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Учение о морали, которое периодически 
включают в школьную программу. 8. Мероприятие на открытом 
воздухе. 9. Этаж, с которого видно прохожих. 10. Работник 
конвейерного труда. 11. Серьёзный повод для развода. 12. 
Австралийский зверёк в одном отряде с утконосом. 13. Его 
заставляют тянуть в балете и гимнастике. 19. Школьный стол 
с наклонной доской. 20. Учёный, занимающийся вопросами 
происхождения и эволюции человека. 21. Полосатая зона на 
проезжей части. 22. Она зажигается, снявшись в фильме. 23. 
Приготовленный толстый кусок мяса, вырезанный из говядины 
поперёк волокон. 26. «Гвоздь», что вбивает копёр. 30. Перестать 
сердиться - значит сменить ... на милость. 31. Металл, устойчивый к 
коррозии. 32. Птица, которая охотится за добычей, ныряя в воду с 
большой высоты. 33. И атлетическое, и пушечное. 34. Проникновение 
партизан в тыл противника. 36. Объект пилинга в салоне красоты. 
37. Священный змей у древних мексиканцев. 38. Званый ужин на 
американский лад. 39. Сказание исландской бабушки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптическое стекло в очковой оправе. 2. 
Тот, кто за спиной имеет крылья. 3. Широкая белая простыня в 
кинотеатре. 4. Другое название снежного барса. 5. Индеец, в честь 
которого назвали главный стадион в Мехико. 6. Равнозначный 
или равноценный другому предмет. 7. Место работы астронома. 
14. Озорной мальчишка, молодой парень. 15. Прибытие позже 
назначенного срока. 16. Дерево, которое за прочную древесину 
назвали каменным. 17. Мебельный гарнитур в гостиной. 18. 
Изобретатель азбуки связистов. 23. Дугообразное перекрытие, 
соединяющее стены сооружения. 24. То, что и внимания не стоит. 
25. Птица на длинных ногах, ведущая ночной образ жизни. 27. 
Водоплавающий пушной зверёк. 28. Старинное название рубина и 
сапфира. 29. Объект «занудного компостирования». 34. Древнейший 
злак, известный человеку. 35. Индийский любитель лотосов. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)  
Сериал расскажет о жизни и ра-
боте «Пятницкого» ОВД в одном 
из районов Москвы. Начальница 
отдела подполковник Ирина Зи-
мина варится в котле бытовых и 
рабочих проблем. Как может она 
старается лично участвовать во 
всех делах своих подчиненных и 
коллег, особенно ближнего круга, 
в который входят: новая началь-
ница дознания, крутящая роман 
с одним из оперативников, жу-
ликоватый участковый, двое па-
трульных, инспекторша по делам 
несовершеннолетних, начальник 
милиции общественной безопас-
ности, троица сообразительных 
следователей и даже начальник 
полиции округа - генерал Заха-
ров. «Пятницкий» - это команд-
ный сериал, выстроенный как на-
стоящая полицейская драма.

02.00 Военная тайна (16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Забавные истории» (6+)

09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

14.15 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(16+)

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)

23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)

01.30 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

05.20 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.35 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

04.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

15.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

20.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)

22.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 

(16+)

00.15 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)

02.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,  

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (0+)

03.30 Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

07.00, 12.00, 17.00 Слово (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
11.00, 13.30, 04.00 Православная 

энциклопедия (0+)
12.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
13.10 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 С Божьей помощью (0+)
15.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
16.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
18.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
19.00 Новый храм (0+)
19.15, 23.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)
19.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Время России (0+)
21.30 Д/ф «Чудотворец» (0+)
22.15, 06.35 Портреты (0+)
22.30 Благоверные князья (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.15 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
02.00 Добрая память (0+)
02.30 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
03.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
04.30 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
05.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
07.30 Успение Богоматери (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.05, 14.15 Теория заговора. 

Промышленная война (12+)

14.00 Новости дня

16.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)

01.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.40, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

08.10 Такие странные (16+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Идеальный мужчина (12+)

14.50 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

17.15, 21.00 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)

20.00 Итоговая «Вместе»

01.30 Т/с «ИНОЕ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 02.55 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

16.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

18.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Где логика?

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

04.55 Ешь и худей! (12+)

05.25 Дурнушек.net (16+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 02.30, 06.10 «Надо помочь» (12+)

07.45, 04.20 «Спорткласс» (12+)

08.00, 08.50, 11.40, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40, 10.50 «Мир увлечений» (12+)

08.55, 10.45, 12.45 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Вопрос времени» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 «Неограниченные возможности» 
(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Товарищ солдат» (12+)

11.45 Х/ф «СКАЗКА О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (12+)

13.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

14.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

18.00«National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45, 04.10 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 04.35 «Киногид» (16+)

20.10 Концерт А.Малинина (16+)

21.35 Х/ф «ЭЛИКСИР» (16+)

23.05 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

00.35 «Любовь Успенская» (16+)

01.30 «Смертельные опыты» (16+)

02.45 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

03.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

03.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

04.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.00 «F1» (12+)

06.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ТАКСИСТКА», 4 серии (12+)

09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

10.30 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)

12.00 Х/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ», 1-4 с. 

(12+)

15.20 Мамина кухня (6+)

15.35 М/ф (0+)

16.15 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» (0+)

17.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 1, 2 с. (12+)

20.10 Д/ф «Переверни пластинку» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

22.35 Х/ф «ХИМИК» (16+)

00.20 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Последняя битва перед концом света.  

8. Французский спиртной напиток. 9. Красиво расставленная на 

столе посуда. 10. Сеть, которой ловят не рыбу, а зверей.  

11. Конституция тела. 12. Запугивание, что страшнее исполне-

ния. 13. По мнению одного острослова, мужчина должен иметь 

голову на плечах, а женщина - ... 22. Жилище медведя в есте-

ственных условиях. 23. Недоразумение, возникшее в результате 

того, что один предмет принят за другой. 24. Циркач, подбрасы-

вающий кегли. 25. Скорая помощь, без которой никак. 26. Коло-

кольный бой при чтении Евангелия на литургии в первый день 

Пасхи. 27. Вид, образуемый линией, ограничивающей предмет. 

28. Раз ступенька, два ступенька. 29. Лицо, владеющее ценными 

бумагами - ... акций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взбунтовавшееся орудие в доме Федоры.  

2. Герой, гревшийся на солнышке. 3. Старейшина рода в Сред-

ней Азии. 4. Персонаж картины В. Васнецова «Богатыри».  

5. Косолапые, за которыми наблюдают с горы Гроус. 6. Экипаж 

на рессорной подвеске. 7. Реакция читателя на публикацию. 

14. Не совсем четкое или совсем нечеткое изложение факта. 

15. В некотором роде, сотворивший себе кумира. 16. Неженка, 

которая не может спать на горошине. 17. Глубокая воронка на 

поверхности земли. 18. Охотничья сумка с боеприпасами.  

19. Популярная модификация классического кроссворда.  

20. Мера длины минут на двенадцать ходьбы. 21. Самый ловкий 

из тюленей, судя по имени, он даже не прыгает, а летает. 

Ответы • на кроссворд №360 от 12 августа 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Эталон. 8. Компромисс. 9. Космос. 10. Скоровар-
ка. 11. Льстец. 14. Оливка. 15. Кара. 16. Тление. 17. Индиго. 18. Пава.  
19. Ритуал. 23. Пенал. 26. Донор. 27. Анекдот. 28. Истец. 29. Твист.  
30. Кулички. 31. Осина. 32. Рулон. 33. Награда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холка. 2. Спирс. 3. Позволение. 4. Гидравлика.  
5. Эскалатор. 6. Ассистент. 7. Околесица. 12. Экспедитор. 13. Провин-
циал. 20. Идеолог. 21. Уздечка. 22. Летчица. 23. Притон. 24. Нутрия.  
25. Лацкан.

КРОССВОРД
№362

 «ЛЕКАРСТВО  
ДЛЯ БАБУШКИ»

На филологическом факультете од-
ного из известных институтов учит-
ся тихая и скромная девушка Соня. Не 
пропадает в клубах, курсовые пишет 
сама, а не скачивает из Интернета. Не 
пьет, не курит, с однокурсницами не 
общается. Зануда, одним словом, и во-
обще не модная. Зато может помочь с 
курсовой гламурным девчонкам. План 
подружек прост: они организуют этой 
замарашке досуг, нормально оденут 
и наложат макияж, а она их выручит 
с курсовыми. Не учли девчата только 
одного: в какого прекрасного лебе-
дя превратится Соня, если ею немно-
го заняться, и какого парня встретит…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ 
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»  

27 АВГУСТА. (16+)

ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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Понедельник +27 +16
ветер

давление
влажность

С-В, 2 м/с 
755
38%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с
755
85%

Продолжительность дня: 14.21
восход заход

Солнце 05.31 19.53
Луна 04.43 19.46
Новолуние

День Ночь

Суббота +25 +14
ветер

давление
влажность

С-В, 2 м/с
757 
39%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
758
76%

Продолжительность дня: 14.30
восход заход

Солнце 05.27 19.58
Луна 02.17 18.29
Убывающая Луна

Воскресенье +25 +14
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
756
34%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
756
84%

Продолжительность дня: 14.26
восход заход

Солнце 05.29 19.56
Луна 03.26 19.11
Убывающая

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физическо-
го института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли
ожидаются 19, 20, 30 августа, магнитные бури 31 августа, 1 сентября.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 12 августа, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 АВГУСТА
Абрамов Владимир Иванович,

директор МП «Самарагорсвет»;

Полстьянова Лилия 
Александровна,

директор школы №128 имени Героя 
Советского Союза  

А.А. Тимофеевой-Егоровой.

20 АВГУСТА
Волков Андрей Владимирович, 

генеральный директор телеканала 
«Самара-ГИС»;

Говорков Геннадий 
Александрович,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Завальный Александр 
Никифорович,

 главный библиограф краеведческого 
отдела Самарской областной 

универсальной научной библиотеки, 
заслуженный работник культуры РФ;

Туймендеев Сергей Евгеньевич, 

директор Центрального парка 
культуры и отдыха им. А.М. Горького;

Федорова Александра 
Александровна,

 председатель первичной организации 
инвалидов п. Береза.

22 АВГУСТА
Чежия Бадри Григорьевич, 

президент национального грузинского 
культурного центра «МАМУЛИ».

23 АВГУСТА
Глусская Ирина Михайловна,

президент Самарской областной 
общественной организации белорусов 
«Русско-Белорусское братство-2000»;

Ерофеева Елена Викторовна, 

старший мировой судья Самарской 
области, мировой судья участка  
№40 Промышленного судебного 

района г. Самары.

24 АВГУСТА
Атапина  

Ирина Михайловна, 

директор школы №29;

Дегтев Алексей Петрович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Кабанов Александр Михайлович,

 руководитель представительства 
СООО «Союз ветеранов Чернобыля» 

Кировского района;

Мухаметшин  
Вазых Гатович, 

президент АСП ГК «Прогресс-В», 
заслуженный строитель РФ.

25 АВГУСТА
Бубнов Дмитрий Валентинович, 

директор МП «Ремжилуниверсал»;

Зюзюкин Александр Иванович,

 руководитель секретариата 
правительства Самарской области;

Обухов Роман Васильевич, 

руководитель управления по 
взаимодействию с муниципальными 

образованиями департамента 
государственного управления 
администрации губернатора 

Самарской области;

Холин 
 Дмитрий Владимирович, 

руководитель департамента по связям 
с общественностью и экспертной 

деятельности администрации 
губернатора Самарской области. 

19 августа.  Яблочный Спас.  Официаль-
ное название церковного праздника - Пре-
ображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Однако на Руси он известен 
как Яблочный Спас, или Второй Спас. В это 
время в деревнях устраивали большие 
праздники, отмечая не только религиоз-
ный праздник, но и встречу осени. Вечером 
крестьяне наблюдали заход солнца. Как 
только светило касалось горизонта, начи-
нали петь песни. К этому времени в садах 
массово созревали яблоки. Их собирали, 
ели с медом и сахаром, а также готовили из 
них разные блюда, например, пироги, при-
чем у каждой хозяйки был собственный 
рецепт приготовления яблочного пирога, 
поэтому, приходя в гости, можно было 
отведать какое-то новое вкусное блюдо. До 
Второго Спаса есть яблоки запрещалось, 
а первые собранные в этот день плоды 
освящали в церкви и только потом вкуша-
ли. В южных районах наравне с яблоками 
освящали и пробовали первый виноград. 
В этот день устраивались торги, на которых 
выставляли целые телеги с яблоками. 
Кроме того, люди, имевшие сады, считали 
своим долгом в этот день угостить плодами 
больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал 
этот обычай, считали людьми непоря-
дочными. В народе говорили, что после 
Преображения и погода преображается: 
ночи становятся по-осеннему холодными. 
Приближение осени чувствовали и журав-
ли, начиная собираться в теплые края. По 
тому, какая погода в этот день, судили о 
будущем январе.
20 августа. Марины-Пимены. Двойное 
название праздник получил в честь двух 
святых - преподобного Пимена и мученика 
Марина. В этот день наши предки наблю-
дали за аистами: если птицы готовились к 
отлету на юг, ждали холодную и раннюю 
осень. Хозяйки в этот день обычно подава-
ли на стол пироги с малиной. А мужчины 

приговаривали, шутя: «Марины - не ищи в 
лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста 
оберут». Урожай сладкой ягоды начинал 
сходить на нет. «Спустя лето по малину в 
лес не ходят» - в северных регионах эта 
поговорка была уже актуальна, так как 
чувствовалась приближающаяся осень.
21 августа. Мирон Ветрогон. В этот 
день отмечают память епископа Мирона 
Критского. По преданию, он был очень  
добрым человеком, и с его именем связано 
множество удивительных легенд. Напри-
мер, рассказывают, что когда Мирон еще 
был простым земледельцем, он увидел, как 
воры, забравшиеся в его амбар, складыва-
ют зерно в мешки. Он не только не стал им 
мешать, но и помог поднять ношу на плечи. 
Пристыженные такой добротой и крото-
стью, воры обратились к честной жизни и 
вернули все ранее украденное владель-
цам. Это считается первым чудом Мирона. 
На Руси Мирона называли Ветрогоном, по-
тому что в его праздник нередко случались 
сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль 
погнали по белу свету, зарыдали по красну 
лету», - приговаривали наши предки. 
Кстати, по погоде на Мирона судили о том, 
каким будет будущий январь. Также делали 
прогнозы на осень: если дуют спокойные 
ветры-тиховики - осень будет солнечной, 
если случается буря - сентябрь ожидается 
ненастным. Если вдруг на Мирона выпадал 
иней - значит, следующим летом можно 
было надеяться на хороший урожай. 
Такое явление было нередким, ведь уже 
случались настоящие холода. Недаром 
говорили: «На Мирона всему час: держи 
рукавички про запас». На Мирона было 
принято собирать в лесу ежевику - сочную, 
кисло-сладкую ягоду, которая содержит 
много полезных веществ. Наши предки хо-
рошо знали о целебных свойствах ежевики 
и применяли ее как противопростудное и 
потогонное средство. 

19 августа.  Архип, Михаил, Макар. 
20 августа. Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, 

 Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Стефан.
21 августа. Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, 

Николай, Федор.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017 № 725

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях оптимизации деятельности Администрации го-
родского округа Самара, процесса предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными 
возможностями в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные 
– мы равные» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.06.2012 № 713, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распреде-
лении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского 
округа» изменение, дополнив пункт 1.2.4 после слов «жилых помещений в многоквартирных домах» словами «; 
предоставления (отказа в предоставлении) компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возмож-
ностями; признания и (или) отказа в признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище», признания молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище», предоставления социальной выплаты за счет средств федерального, 
областного бюджетов и бюджета городского округа Самара молодой семье на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.06.2016 № 888 «Об утверждении 
Порядка приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможно-
стями» следующие изменения:

2.1. В пункте 4 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Сластенина В.В.».
2.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
2.2.1. Абзацы второй и четвертый пункта 1.4 Порядка исключить.
2.2.2. Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.1. Родитель или законный представитель ребенка с ограниченными возможностями (далее – заявитель) 

лично обращается в Департамент опеки с заявлением о предоставлении компьютера по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.».

2.2.3. Абзац шестой пункта 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«справку руководителя образовательного учреждения, в котором проходит обучение получатель, содержа-

щую информацию о нахождении (ненахождении) получателя на полном государственном обеспечении;».
2.2.4. В пункте 2.7 Порядка слова «постановления Администрации городского округа Самара» заменить слова-

ми «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего Департамент опеки в со-
ответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара».

2.2.5. Пункт 2.8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.8. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Департамент опеки подготавливает проект 

распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении компьютера ребенку 
школьного возраста с ограниченными возможностями и направляет его на согласование в установленном по-
рядке в Администрацию городского округа Самара с приложением копий документов, установленных пунктом 
2.2 настоящего Порядка.».

2.2.6. В пункте 2.11 Порядка слова «вступления в силу постановления Администрации городского округа Са-
мара «О предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями (далее – по-
становление Администрации городского округа Самара)» заменить словами «принятия распоряжения перво-
го заместителя главы городского округа Самара о предоставлении компьютера ребенку школьного возраста с 
ограниченными возможностями (далее – распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара)».

2.2.7. Пункт 2.12 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.12. В течение 30 рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы городского округа 

Самара компьютеры передаются специалистом Департамента опеки получателю под роспись заявителя в ведо-
мости по предоставлению компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями.». 

2.2.8. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 1 на-

стоящего постановления в части норм, связанных с признанием и (или) отказом в признании молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище», распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июля 
2015 г., в части норм, связанных с предоставлением (отказом в предоставлении) компьютеров детям школьного 
возраста с ограниченными возможностями, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г. 
Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 15.08.2017 № 725

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку приобретения  

и предоставления компьютеров
 детям школьного возраста

 с ограниченными возможностями

Уведомление
о предоставлении компьютера

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающему(ей) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № __________, сообщаем, что в соответствии с распоряжением 
первого заместителя главы городского округа Самара от ____________________ № ______________ «__________
____________________________»

___________________________________________________________________________________предоставля-
ется компьютер.

(Ф.И.О. ребенка с ограниченными возможностями)

Приложение: копия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от ________________ 
№ ________ на ___ л. в ___ экз.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки

Администрации городского округа Самара О.В. Слесарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017 № 726

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 26.07.2013 № 798 «Об организации работы по согласованию и выполнению прогнозных значений 

социально-экономических показателей городского округа Самара, оцениваемых при предоставлении 
из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 

по вопросам местного значения»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2012 № 742 «О предоставлении 
из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопро-

сам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического разви-
тия» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.07.2013 № 798 «Об 
организации работы по согласованию и выполнению прогнозных значений социально-экономических показа-
телей городского округа Самара, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения» следующее измене-
ние, исключив из графы «Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы Администра-
ции городского округа Самара, муниципальные учреждения, ответственные за согласование и выполнение про-
гнозных значений социально-экономических показателей» пункта 8 слова «Департамент финансов и экономиче-
ского развития Администрации городского округа Самара;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017 № 727

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности  

и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
 в городском округе Самара»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 29.12.2014 № 
134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Са-
марской области» в целях конкретизации полномочий Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара на основании Устава городского окру-
га Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) подготовке и заключению договоров купли-продажи земельных участков, дополнительных соглашений к 

указанным договорам, соглашений о расторжении договоров купли-продажи земельных участков, распоряди-
тельных актов о предоставлении земельных участков в собственность за плату без проведения торгов, а также 
распорядительных актов об отказе в предоставлении земельных участков в собственность за плату без прове-
дения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;».

1.2. Подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) подготовке и заключению договоров купли-продажи земельных участков, дополнительных соглашений к 

указанным договорам, соглашений о расторжении договоров купли-продажи земельных участков, распоряди-
тельных актов о предоставлении земельных участков в собственность за плату без проведения торгов, а также 
распорядительных актов об отказе в предоставлении земельных участков в собственность за плату без проведе-
ния торгов в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
направление проектов документов, предусмотренных подпунктом 24 пункта 1 настоящего постановления, до 

их подписания на предварительное согласование в Правовой департамент Администрации городского округа 
Самара;

при подготовке проектов документов, предусмотренных подпунктом 24 пункта 1 настоящего постановления, 
руководствоваться Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-
распорядительных документов Администрации городского округа Самара, утвержденными постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение 
настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017 № 728

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 «О проверке готовности

к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии на территории городского округа Самара»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и в целях реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 
«О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского окру-
га Самара (далее – комиссия) Живодерова А.Н., Старостина Е.О., Суслина В.А., Кирюшкина Э.Г., Половинкина С.А.

1.2. Включить в состав комиссии в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций городского округа Самара, потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов, объек-
тов социальной сферы):

Ивахина Олега Владимировича – заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, назначив его членом комиссии (по согласованию);

Мухранова Сергея Александровича – заместителя главы Администрации Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара, назначив его членом комиссии (по согласованию).

1.3. Включить в состав комиссии в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении 
многоквартирных домов) Лихачева Дмитрия Владимировича – главного консультанта Центрального управления 
жилищного надзора государственной жилищной инспекции Самарской области, назначив его членом комиссии 
(по согласованию).

1.4. Включить в состав комиссии в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении 
объектов социальной сферы):

Бочкова Владимира Ивановича – заместителя руководителя Департамента образования Администрации го-
родского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Шунцева Вячеслава Михайловича – консультанта отдела развития физической культуры и спорта Департамен-
та физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, назначив его членом комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-

га – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара  
Коновалова В.С.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017 № 729

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-
бильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «208235,3» заменить цифрами «215 386,4».
1.1.1.2. В абзаце четвертом цифры «59375,2» заменить цифрами «66 526,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 8.1 таблицы 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

8.1 Количество разовых поездок потребите-
лей услуги «Социальное такси»

Чел. 0 2000 38000 40000

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «208235,3» заменить цифрами «215 386,4».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «59375,2» заменить цифрами «66 526,3».
1.2.3. В абзаце двадцать третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации ме-

роприятий Программы» цифры «37000» заменить цифрами «40000».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию инвалидов 

в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:

1.3.1.1. Пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:

1.5.3. Организация и проведение 
работы по предоставлению 
услуги «Социальное такси»

2015 МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 993,6 - - 12668,6

2016 
-2017

ДОПСП - 1500,0 10175,0

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО 1.5» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.5 15833,3 4832,5 11561,9 32227,7

1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1 32404,0 17875,7 22956,3 73236,0

1.3.1.4. Пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:

4.1.2. Предоставление субсидий 
общественным организаци-
ям инвалидов, осуществля-
ющим социально значимую 
деятельность на территории 
городского округа Самара, в 
целях оказания содействия 
профессиональной реаби-
литации инвалидов

2015
2017

ДСПиЗН

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

1740,8 - - 3291,9

1551,1

1.3.1.5. Пункт 4.1.11 изложить в следующей редакции:

4.1.11. Предоставление субсидий 
некоммерческим организа-
циям, не являющимся госу-
дарственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осу-
ществляющим социально 
значимую деятельность на 
территории городского окру-
га Самара, направленную на 
защиту прав и интересов ве-
теранов и инвалидов

2016 - 
2017

ДОПСП ДОПСП - 9507,6 12083,2 21590,8

1.3.1.6. Строку «ИТОГО ПО 4.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 4.1 14390,3 9507,6 13634,3 37532,2

1.3.1.7. Строку «ИТОГО ПО 4» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 4 14390,3 9507,6 13634,3 37532,2

1.3.1.8. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 91276,6 57583,5 66526,3 215386,4

в том числе кредиторская задолженность --- 110,7 --- 110,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017 № 730

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ городского округа Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на территории город-
ского округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, направленных на повышение 
уровня социальной защищенности и качества жизни, постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее - 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ» паспорта 
Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «777 340,9» заменить цифрами «760 427,4».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «256 132,3» заменить цифрами «239 218,8».
1.2. В разделе 6 «Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей» Программы:

1.2.1. Второе предложение абзаца четвертого исключить. 
1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Вывод о результативности реализации Программы делается на основании следующих критериев:

Значение показателя результативности  
Программы (R)

Результативность Программы

При значении R более или равном 80 % или менее или равном 100 % и степе-
ни выполнения мероприятий Программы более или равной 100 %; при зна-
чении R более 100 % и степени выполнения мероприятий Программы рав-
ной 100 %

высокоэффективная 

При значении R более или равном 80 % и менее или равном 100 % и степени 
выполнения мероприятий Программы более или равной 80 % и менее 100 
%; при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий Про-
граммы более или равной 80 % или менее 100 %

эффективная 

При значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий Программы 
менее 80 %; при значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий 
Программы более или равной 80 % и менее 100 %; при значении R менее 80 
% и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 %; при зна-
чении R более или равном 80 % и менее или равном 100 %, но степени вы-
полнения мероприятий Программы менее 80 %; при значении R более 100 % 
и степени выполнения мероприятий Программы менее 80 %

низкая 

».
1.3. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.3.1. В абзаце третьем цифры «777 340,9» заменить цифрами «760 427,4».
1.3.2. В абзаце пятом цифры «256 132,3» заменить цифрами «239 218,8».
1.4. В приложении к Программе:
1.4.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий 

граждан»:
1.4.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2 Предоставление еже-
месячных денежных вы-
плат по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг отдель-
ным категориям граж-
дан, проживающим на 
территории городского 
округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара, муници-
пальное казенное учреж-
дение городского округа 
Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной 
поддержки населения» (в 
части, предусмотренной 
муниципальными право-
выми актами)

69 236,3 32 637,6 45 400,0 147 273,9

3 Предоставление ежеме-
сячной доплаты к тру-
довой пенсии муници-
пальным служащим, за-
мещавшим на 22.04.1997 
и позднее должности му-
ниципальной службы го-
родского округа Самара

2016-2018 Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

21 304,0 49 216,8 41 100,0 111 620,8

1.4.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5 Предоставление еже-
месячной денежной 
выплаты на частичную 
компенсацию опла-
ты коммунальных ус-
луг гражданам, прожи-
вающим на террито-
рии городского округа 
Самара

2016-2018 Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 
Администрации город-
ского округа Самара, 
муниципальное казен-
ное учреждение город-
ского округа Самара 
«Центр обеспечения 
мер социальной под-
держки населения» (в 
части, предусмотрен-
ной муниципальными 
правовыми актами)

61 183,3 38 266,6 51 847,7 151 297,6

1.4.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2 259934,8 239218,8 261273,8 760427,4

1.4.2. Строку «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по Программе 259934,8 239218,8 261273,8 760427,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

_________________________________________________________________________________________________

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа 
Самара объявляет о вакансии на должность консультанта отдела развития персонала и наград управления раз-
вития персонала и охраны труда (трудоустройство на время декретного отпуска основного работника). 

Требования, предъявляемые дополнительно к условиям, необходимым для поступления на муниципальную 
службу в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»:

- наличие высшего экономического образования; 
- знание Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- наличие опыта выполнения функций муниципального заказчика при размещении заказов на поставки това-

ров, оказание услуг для муниципальных нужд;
- навыки работы с правовыми базами «Гарант» и «Консультант Плюс» на уровне уверенного пользователя.
По всем вопросам необходимо обращаться в Департамент по управлению персоналом и кадровой политике 

Аппарата Администрации городского округа Самара по тел.: 340-36-75.

Приложение 1

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих кадров город-
ского округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров го-
родского округа Самара (в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.08.2013 №964) 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 

деятельность.

Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане Российской Фе-
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дерации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством для замещения соответ-
ствующих управленческих должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных 
учреждений 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 специ-

альности.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам: 
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Са-
марской области, нормативных правовых актов Самарской области, Устава городского округа Самара, муници-
пальных правовых актов городского округа Самара, иных нормативных правовых актов и служебных докумен-
тов, регулирующих профессиональное направление муниципального регулирования.

Навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения де-
ловых переговоров, публичного выступления, квалифицированного планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями.

 
Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров городского округа Самара следующие документы:
1. Рекомендация в письменной форме Главы городского округа Самара, Председателя Думы городского окру-

га Самара, председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, руководителя Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, руководителя Департамента градостроительства городско-
го округа Самара, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Са-
мара.

2. Личное заявление на имя председателя Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров городского округа Самара. 

3. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
4. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ (оригинал соответствую-

щего документа предъявляется кандидатом лично при подаче документов).
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность канди-

дата в резерв (оригинал соответствующего документа предъявляется кандидатом лично при подаче документов 
либо предъявляется копия документа, заверенная кадровыми службами по месту работы (службы).

6. Копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (оригиналы соответствующих 
документов предъявляются кандидатом лично при подаче документов).

7. Цветная фотография формата 3*4 (без уголка).

Прием документов осуществляется по 25 сентября 2017 года по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, каб. 12, ежедневно с 9-00 до 17-00 (обед 12.30-13.18) кроме выходных (суббота 

и воскресенье) и праздничных дней. 
Телефоны для получения информации: 332-81-47, 340-36-75. 

Предполагаемая дата проведения заседания Комиссии по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров городского округа Самара – 30 октября 2017 года, место проведения – ул. Куйбышева, д. 120 
(пресс-зал Администрации городского округа Самара).

Приложение 2

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих кадров городско-
го округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров город-
ского округа Самара 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 

деятельность.

Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане Российской Фе-

дерации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством для замещения соответ-
ствующих управленческих должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных 
учреждений 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 специ-

альности. 

Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров городского округа Самара необходимый комплект документов (информация размещена на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в разделе «Муниципальная служба» 
вкладка «Управленческий резерв»).

Прием документов осуществляется по 25 сентября 2017 года по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, каб. 12, ежедневно с 9-00 до 17-00 (обед 12.30-13.18), кроме выходных (суббо-

та и воскресенье) и праздничных дней. 
Телефоны для получения информации: 332-81-47, 340-36-75. 

 Председателю комиссии 
по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров городского округа Самара

от________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________

(наименование занимаемой должности

_______________________________________
с указанием места работы (службы))

_______________________________________

проживающего (ей) _______________________
 (область, город, район,

_______________________________________
село, деревня, улица, дом, квартира)

________________________________________

телефон ________________________________

Заявление

Прошу рекомендовать мою кандидатуру на включение в резерв управленческих кадров городского округа Са-
мара по профессиональному направлению ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указать направление муниципального регулирования)

____________
дата

____________
подпись

Место
для

фотографии

Анкета кандидата, претендующего для включения в резерв управленческих кадров  
городского округа Самара

1. Фамилия _____________________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________________

2. Изменение Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)

______________________________________________________________________________________________

3. Гражданство: _________________________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите когда и по какой причине,  

если имеете гражданство другого государства - укажите)
______________________________________________________________________________________________

4. Паспорт или документ его заменяющий: __________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________

5. Дата рождения: 

число месяц год

6. Место рождения: ______________________________________________________________________________

7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания): 

Индекс________________________________________________________________________________________

область ___________________________________ район______________________________________________

населенный пункт ______________________________________________________________________________
  (город, село, поселок и др.)
улица ______________________________________________________ дом ______ корп._____ квартира______

8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail): _______________________________
______________________________________________________________________________________________

9. Семейное 
положение:

женат холост вдовец разведен

(замужем) (не замужем) (вдова) (разведена)

Если «женат (замужем)», укажите сведения о супруге: 
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы и замещаемая должность)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

10. Наличие детей: да нет

Если «да», укажите:

Ф.И.О. Пол Дата рождения

11. Национальность: ____________________________________________________________________________
(не является обязательным для заполнения)

12. Какими языками владеете:

12.1. Родной язык: _______________________________________________________________________________

12.2. Языки народов Российской Федерации: ________________________________________________________

12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:

Язык Степень владения

владею свободно читаю и могу  
объясняться

читаю и перевожу  
со словарем

13. Навыки работы с компьютером:

Вид
программного обеспечения

Степень владения Названия конкретных
программных продуктов,  
с которыми приходилось  

работать
владею свободно имею общее 

представление
не работал

Текстовые редакторы

Электронные таблицы

Правовые базы данных

Специальные программные 
продукты

Операционные системы

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: 
______________________________________________________________________________________________

15. Сведения об образовании:

Формальные характеристики
полученного образования

Последовательность получения образования

первое второе третье

Даты начала и окончания обучения начало
______________
(месяц, год)
окончание
______________
(месяц, год)

начало
______________
(месяц, год)
окончание
______________
(месяц, год)

начало
______________
(месяц, год)
окончание
______________
(месяц, год)

Уровень образования (среднее про-
фессиональное, высшее, аспирантура, 
адъюнктура, докторантура)

Форма обучения
(очная, вечерняя, заочная)

Полное наименование учебного заве-
дения (с указанием адреса учебного 
заведения)

Факультет

Специальность по диплому
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Специализация

Тема работы
(диплома, диссертации)

* Код профиля
образования

Если есть:
ученое звание _________________________________________________________________________________________
ученая степень ________________________________________________________________________________________
научные труды (сколько и в каких областях) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
изобретения (сколько и в каких областях) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

* Код профиля образования:
1 – технический, технологический 5 – гуманитарный
2 – экономический   6 – естественно-научный
3 – юридический   7 – военный
4 – управленческий

16. Дополнительное профессиональное образование за последние 5 лет:

Формальные характеристики
повышения квалификации

Последовательность обучения

I II III

Даты начала и окончания обучения начало
_____________
(месяц, год)
окончание
_____________
(месяц, год)

начало
______________
(месяц, год)
окончание
______________
(месяц, год)

начало
______________
(месяц, год)
окончание
______________
(месяц, год)

Вид программы (курсы повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка)

Название организации, учебного заведения

Место проведения программы 
(страна, город)

Тема программы

Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, удостоверение)

17. Участие в общественных организациях:
(в том числе профессиональных, научно-технических и др.)

Годы
пребывания

Населенный
пункт

Название
организации

Ваш статус в организации

Руководитель Член руководящего  
органа

Член  
организации

18. Место работы в настоящее время: ______________________________________________________________
______________

18.1. Должность, с какого времени в этой должности: 
______________________________________________________________________ с ______________________ г.

18.2. Количество подчиненных: ___________________ человек.

19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (укажите все места Вашей работы в прошлом):
(начиная с первого места работы)

Даты поступле-
ния на работу  

и ухода с работы

Название  
организации, 
учреждения

Местонахож-
дение органи-
зации (адрес)

Название  
подразделе-
ния (отдел, 
цех и т.д.)

Наименова-
ние долж-

ности

Количество 
подчинен-

ных

Основные 
обязанности  

(перечислите)

1 2 3 4 5 6 7

Стаж работы, лет: 

общий

управленческий

государственной службы

муниципальной службы

20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание, специальное звание: 
_________________________________________________________________________________________________

21. Были ли Вы судимы, когда и за что:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

22. Допуск к государственный тайне, оформленный на период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется): ___________________________________________________________________________________

23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений: ___________________
_________________________________________________________________________________________________

24. Индивидуальный план управленческого и профессионального развития (указать на необходимость полу-
чения дополнительных знаний в определенной сфере):

25. Отзыв, характеризующий профессиональные и личностные качества претендента:

Ф.И.О. Название организации  
и должность

Контактные  
телефоны 

26. Назовите факторы, влияющие на Ваше самочувствие и работоспособность:

положительно отрицательно

27. Ваше хобби (чем Вы любите заниматься в свободное от работы время):

28. Иная информация, которую Вы хотите сообщить о себе:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ на включение в 
резерв управленческих кадров городского округа Самара

Дата заполнения «______»________________________ 20_____ г.  Личная подпись ________________________
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Вопрос - ответ

УГРОЗА

Сосед рискует
ОТПУСК

Отдых по графику??   Каков порядок 
предоставления 
отпуска работнику?

Ксения

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Светлана Ва-
люткина:

- Согласно статье 123 Трудово-
го кодекса, график отпусков рабо-
тодатель утверждает (с учетом мне-
ния профсоюза) не позднее чем за 
две недели до нового года. После ут-
верждения график обязателен как 
для работодателя, так и для работ-
ника.

О времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен под ро-
спись не позднее чем за две недели 
до его начала.

Если работнику своевременно не 
были выплачены отпускные либо о 
времени начала отпуска его преду-
предили позже чем за две недели до 
его начала, то работодатель по пись-
менному заявлению работника обя-
зан перенести ежегодный оплачива-
емый отпуск на другой срок, согла-
сованный с работником.

Отдельным категориям работ-
ников отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. 
Так, ежегодный оплачиваемый от-
пуск предоставляется женщине по 
ее желанию перед отпуском по бе-
ременности и родам или непосред-
ственно после него либо по оконча-

нии отпуска по уходу за ребенком 
независимо от стажа работы в дан-
ной организации.

Предоставление отпуска за рабо-
чий год, который еще не начался, не 
допускается.

Отцы, воспитывающие детей 
без матери, и опекуны (попечители) 
несовершеннолетних также могут 
брать отпуск по окончании отпуска 
по уходу за ребенком. По желанию 
мужа ежегодный отпуск предостав-
ляется ему в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и 
родам (независимо от времени его 
непрерывной работы в организа-
ции).

По просьбе одного из работаю-
щих родителей (опекуна, попечи-
теля) работодатель обязан вне оче-
реди предоставить ему ежегодный 
оплачиваемый отпуск или его часть 
(не менее 14 календарных дней) для 

сопровождения ребенка в возрасте 
до 18 лет в другую местность для по-
ступления на обучение по образова-
тельным программам среднего или 
высшего образования. При нали-
чии двоих и более детей отпуск для 
этой цели предоставляется один раз 
для каждого ребенка.

В удобное время без соблюдения 
очередности и вне графика отпуск 
предоставляется также инвалидам 
войны, участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам боевых 
действий, донорам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный до-
нор России», Героям Советского Со-
юза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы,  
пострадавшим в результате Черно-
быльской катастрофы, женщинам 
и одиноким мужчинам, имеющим 
двоих и более детей в возрасте до  
12 лет.

ПЕНСИЯ

??  Я инвалид, получаю 
льготные лекарства,  
но хочу отказаться от них 
и получать взамен деньги. 
Куда обратиться по этому 
поводу? Сколько я буду 
получать? 

 Антонина Максимовна,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева:  

- Инвалиды имеют право на по-
лучение набора социальных услуг, 
куда входит лекарственное обеспе-
чение, санаторно-курортное лече-

ние, проезд к месту лечения и об-
ратно. Вы можете выбрать: полу-
чать эти льготы в натуральном ви-
де или в денежном эквиваленте, при 
этом вы можете отказаться от все-
го набора полностью либо одной 
или двух любых социальных услуг. 
Решение принимается в этом году 
на следующий. Заявление о приня-
том решении необходимо подать до 
1 октября. Вам не обязательно при-
ходить в территориальный орган 
ПФР, написать заявление можно че-
рез личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР в разделе «Электронные 

услуги и сервисы ПФР», но для это-
го вам нужно быть зарегистриро-

ванным на сайте госуслуг. Подан-
ное заявление будет действовать с 1 
января следующего года бессрочно, 
до тех пор, пока вы не решите изме-
нить свой выбор. В этом случае вам 
надо будет обратиться в территори-
альный орган ПФР с новым заявле-
нием. 

Напоминаем, стоимость набо-
ра социальных услуг в этом году со-
ставляет 1048,97 рубля в месяц (ле-
карственная составляющая - 807,94 
рубля, санаторно-курортное лече-
ние - 124,99 рубля, проезд к месту 
лечения и обратно - 116,04 рубля). 
Ежегодно стоимость набора соци-
альных услуг индексируется.

Замена деньгами

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я вам пишу...
??  Есть какая-то администра-

тивная ответственность  
за нарушение порядка 
рассмотрения моего об-
ращения в государственные 
организации?

Г. Ф., 
П. МЕХЗАВОД

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Са-
мары Илья Трескунов:

- Статьей 5.59 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за нару-
шение порядка рассмотрения об-
ращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, должностными лицами 
государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных 
учреждений и иных организаций, 
на которые возложено осущест-
вление публично значимых функ-
ций. На должностных лиц может 
быть наложен штраф в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей. 

Административные дела ука-
занной категории возбуждает 
только прокурор. Если полагаете, 
что нарушены ваши права при рас-
смотрении ваших обращений, то 
вправе обратиться в органы про-
куратуры Самарской области ли-
бо обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц в судеб-
ном порядке.

Важно отметить, что с июля 2013 
года внесены изменения в ст. 11 За-

кона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Фе-
дерации». Установлено, что ответ на 
обращение не дается в случае, если в 
письменном обращении не указана 
фамилия гражданина, направивше-
го обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направ-
лен ответ.

Внесенными изменениями так-
же определено, что в случае если 
в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно (ранее - 
многократно) давались письмен-
ные ответы по существу и при этом 
в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности оче-
редного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по 
данному вопросу.

??  Считаю, что меня 
незаконно уволили  
с работы. Как обжаловать 
приказ работодателя 
и восстановиться 
в прежней должности?

Игорь Иванович

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе проку-
ратуры Самарской области Ок-
сана Нехаева:

- Вы вправе обжаловать при-
каз работодателя об увольнении 
только в судебном порядке. Сро-
ки обращения в суд с иском огра-

ничены. Сделать это надо в тече-
ние месяца со дня вручения ко-
пии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки. 

При пропуске данного сро-
ка по уважительным причинам 
он может быть восстановлен су-
дом.

Иски о восстановлении на ра-
боте могут быть поданы в район-
ный суд как по месту нахожде-
ния работодателя (его филиала, 
представительства), так и по ме-
сту жительства истца. 

При обращении в суд с исками 
о восстановлении нарушенных 
трудовых прав работники осво-
бождаются от уплаты государ-
ственной пошлины.

УВОЛЬНЕНИЕ

Обжаловать приказ 

??   Вечно недовольный 
сосед постоянно 
угрожает мне.  
Можно ли привлечь 
его за это к уголовной 
ответственности?

Н. Н. 
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает прокурор Самар-
ского района Самары Сергей 
Панюшкин: 

- Статьей 119 УК РФ установ-
лена уголовная ответственность 
за угрозу убийством или при-
чинением тяжкого вреда здо-
ровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы. 

Угроза может быть выраже-
на устно, письменно, жестами, 
в средствах массовой информа-
ции, высказана непосредствен-
но или передана через третьих 
лиц. В некоторых случаях угро-
за убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью являет-
ся способом совершения друго-
го, более тяжкого преступления 
и квалифицируется по соответ-
ствующей статье УК (например, 
ст. 120, 131, 132, 296).

Таким образом, для привле-
чения лица к уголовной ответ-

ственности необходимо дока-
зать, что угроза была намерен-
но высказана с целью устраше-
ния потерпевшего и в форме, да-
ющей основания опасаться ее 
воплощения. При этом необхо-
димо также оценивать, были ли 
у потерпевшего объективные 
основания опасаться убийства 
или причинения тяжкого вреда 
здоровью.

Так, если угроза была выска-
зана в обстановке, в которой 
приведение ее в исполнение не-
возможно или маловероятно (в 
общественном людном месте, в 
присутствии иных лиц), то при-
влечь лицо к уголовной ответ-
ственности будет крайне за-
труднительно.

И наоборот, в том случае ес-
ли угроза была высказана в об-
становке, способствующей во-
площению ее (в замкнутом поме-
щении, наедине с потерпевшим, 
при наличии у злоумышленни-
ка предмета, с помощью которо-
го последний может реализовать 
свою угрозу (нож, пистолет), то в 
данном случае при оценке в сово-
купности всех обстоятельств де-
ла может быть поставлен вопрос 
о привлечении данного лица к 
уголовной ответственности.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здо-
ровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения по-
годных и других геофизических 
факторов, будут:

 Неблагоприятные 
дни В  АВГУСТЕ:

20 (с 16.00 до 18.00)..........3 балла.

26 (с 11.00 до 13.00)..........2 балла.
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ЛЮБОВЬ И ГОЛОД
Поженились ее родители в Самаре, с личного разрешения шведского
короля Густава V и вождя революции Владимира Ленина

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в «СГ»  
от 12.08.2017 г.

Осталась на родине
Для Маргариты Владимиров-

ны статус замужней женщины 
ничего не изменил. Она по-
прежнему отдавалась целиком 
своему медицинскому долгу. 
Уже сама будучи беременной, 
не думая о последствиях, порой 
скакала на лошади десятки ки-
лометров, чтобы принять роды у 
обессилевшей крестьянки. 

Общими усилиями с голодом 
в Самарской губернии в 1923 
году наконец справились. По 
окончании миссии в Самаре Ав-
густа-Хилдинга Муландера пере-
вели на работу в Москву. Мар-
гарита с только что родившейся 
дочкой Луизой поехала вместе 
с ним. Швед мечтал о тихой се-
мейной жизни. Хотел заняться в 
России разведением породистых 
лошадей. Сам ездил за ними в 
Грозный. Чуть ли не каждый 
день присылал из Чечни жене 
открытки, которые начинались 
одинаково: «Миляя моя!» Он до-
вольно хорошо, так же как и все 
члены шведской миссии, гово-
рил по-русски. Но, разумеется, с 
акцентом.

Однажды Август-Хилдинг Му- 
ландер заявил жене, что не 
останется в России. Он должен 
ехать - сначала в Швецию, а по-
том в Польшу. Маргарита очень 
переживала, но отказалась по-
кидать родину. В Самаре оста-
вались ее больной отец и млад-
шая сестра, которые нуждались 
в помощи. Чувство долга по-
бедило такое естественное для 
женщины стремление к любви 
и счастью. Было принято тяже-
лое для обоих супругов реше-
ние о разводе. 

Вместе с маленькой Луизой 
Маргарита Владимировна верну-
лась в родной город, где ее ждали 
большие испытания - военные 
сороковые годы, тяжелая работа 
и полунищая жизнь матери-оди-
ночки. Но она была счастлива 
тем, что помогала своим близ-
ким, снова лечила раненых в ты-
ловом госпитале и растила дочку. 

До старости Маргарита Кор-
кина-Муландер служила в ме-
дицинских учреждениях нашего 
города. Дочь ее пошла по другой 
стезе - стала финансистом. Перед 
уходом на пенсию Луиза Авгу-
стовна работала в Самарском 
краеведческом музее.

Особый портсигар
О судьбе своего отца Луиза 

знала немногое. Мама рассказы-
вала о том, что он был разведен, 

когда женился на ней в Самаре. 
Что у него в Швеции уже были 
два сына. Август Муландер не 
забывал о своей самарской се-
мье. До начала Второй мировой 
присылал письма жене и дочке. 
А уже после войны, будучи про-
ездом в России, зашел к род-
ственникам жены и оставил у 
них на память Маргарите и Лу-
изе дорогую для него вещь - на-
градной портсигар с эмблемой 
«Красного Креста». Сообщил, 
что снова женился, его третья 
супруга родом из Польши и у 
него есть теперь приемная дочь. 
Больше никаких подробностей о 
нем не было известно. 

И вот в прошлом году в Шве-
ции и в России отмечали 95-ле-
тие миссии «Красного Креста» в 
Поволжье. Самарские историки 

представили Луизу Лукину прие-
хавшему на открытие юбилейной 
фотовыставки послу Швеции. 

В движении 
Сопротивления

Еще до визита посла скром-
ную квартиру Лукиных посети-
ли журналисты шведской газе-
ты Expressen. Через некоторое 
время они сообщили, что им 
удалось разыскать родствен-
ников Луизы. А также узнать о 
судьбе ее отца. Луиза Августов-
на поняла, что может гордиться 
своим отцом не меньше, чем ма-
мой. 

Оказалось, что во время Вто-
рой мировой Август-Хилдинг 
Муландер помогал польско-
му движению Сопротивления. 
Оно боролось против оккупа-

ции страны нацистской Герма-
нией. Служил курьером между 
участниками Сопротивления 
и польским правительством в 
изгнании в Лондоне. Ведь пред-
ставители нейтральной Швеции 
тогда могли свободно пересе-
кать границы. Они тайно пере-
возили деньги и информацию 
противникам фашистов. 

У капитана Хилдинга Му-
ландера было подпольное имя 
«Гуннар», и он слыл «хорошим 
конспиратором». Об этом рас-
сказал польско-шведский исто-
рик Юзеф Левандовский в своей 
книге «Узловой пункт - Сток-
гольм». Писатель цитирует со-
временников, которые говорят, 
что Муландер был антифаши-
стом - «непреклонен в своем 
мнении о нацизме». 

Судьбы

Луиза Августовна поняла, 
почему отец не смог остаться с 
семьей в России. Долг офице-
ра позвал на передовую линию 
борьбы с мировым злом. 

Добро пожаловать  
в гости

Лукина получила также изве-
стие, что в Швеции живет при-
емная дочь Августа Муландера 
и его внуки - дети сыновей от 
первого брака. 

Племяннице Луизы Биргит 
Элиассон уже 71 год. Она мать 
троих детей, учитель на пенсии. 
Проживает в городе Линчёпинг. 
Другой племяннице Эве Мулан-
дер - 57. Она художница и живет 
в столице Швеции. По ее словам, 
у нее есть письмо, которое Ав-
густ-Хилдинг Муландер послал 
из России своему маленькому 
сыну Бу - отцу Эвы.

 - Это удивительное письмо, 
порядком потрепанное и с по-
желтевшими фотографиями, он 
послал его домой своему сыну, 
моему папе. В нем рассказыва-
ется о работе дедушки в Самаре, 
о строительстве детского дома, о 
лишениях местного населения, 
о том, какими примитивными 
средствами там велось земель-
ное хозяйство, - рассказала она 
шведским журналистам.

Приемная дочь Хилдинга 
Муландера тоже живет в Сток-
гольме. Сене Засаде-Хультгрен  
71 год, она стоматолог.

 Все они передавали пригла-
шение Луизе Августовне побы-
вать у них в гостях. Но 94-лет-
няя самарчанка решила при-
гласить родственников сюда, на 
Волгу. Им легче путешествовать 
- все-таки помоложе...

1. Луиза Августовна Лукина.  
2. Самарцы с большой на-
деждой встречают шведскую 
миссию. 3. Маргарита Владими-
ровна  - сестра милосердия  
в шведской миссии.  
4. Деревянный дом и церковь  
в Марычевке (фото конца  
XIX века). 5. Если не было ма-
шины, Август Муландер готов 
был скакать по разоренным 
деревням на лошади.  
6. Семья Коркиных-Марычевых.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ   Рассказывает самарчанка Луиза Августовна Лукина (Муландер)

Для ученых-историков поистине бесценны свидетельства членов семей участников 
героической кампании по борьбе с голодом в Поволжье в 20-х годах прошлого века. 
Недавно мне довелось побеседовать с жительницей нашего города  
Луизой Августовной Лукиной. Она дочь самарской фельдшерицы и делегата шведского  
«Красного Креста», которых свели вместе трагические события тех давних лет.

СПРАВКА «СГ»

К марту 1922 года шведы  
кормили 40 тысяч человек  
в Самарской области, в том 
числе и в самой Самаре. А к маю 
- уже более 60 тысяч. Шведам 
напрямую подчинялись голланд-
ский и чехословацкий «Красные 
Кресты». Скандинавы их снабжа-
ли медикаментами и продоволь-
ствием. В общей сложности  
на шведах лежала ответствен-
ность за 120 тысяч жизней. 
Ключевых членов экспедиции 
первоначально было 9. Затем 
миссия выросла до 30 человек.

1
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«Французы были злодеями тогда, 
когда имели ружьё и дрались...» 

ДАТА   К 205-летию Отечественной войны 1812 года 

Татьяна Гриднева

Бесславный провал 
205 лет назад, в июне 1812 

года, началась война с Напо-
леоном, названная впервые в 
истории нашей страны Оте- 
чественной. Ведь под вопросом 
тогда было само существование 
России. Эта война объединила 
и правительство, и армию, и на-
род в едином порыве: любой це-
ной защитить Родину. 

Французы же назвали эту 
кампанию варварской и не-
правильной, так как она велась 
русскими непривычными сред-
ствами - с помощью мобильных 
партизанских отрядов и с при-
влечением сил народного опол-
чения. 

19 октября 1812 года Наполе-
он, не дождавшись согласия им-
ператора Александра на мирные 
переговоры, принял решение 
отступить. Преследуемые рус-
ской армией, агрессоры уносили 
ноги, страдая от голода и моро-
за. И, конечно, количество взя-
тых в плен солдат и офицеров 
наполеоновской армии, начиная 
с сентября - октября 1812 года, 
было очень большим. Их от-
ряды направляли в тыл страны 
- на Волгу, Урал, в том числе и в 
Самарскую губернию. Согласно 
сохранившимся архивным до-
кументам, пленные проживали 
в нашем городе и Ставрополе. 

Кроме того, несколько пар-
тий французов прошли через 
Самару в Оренбургскую губер-
нию. Первые две - в октябре 1812 
года. По выходе из Владимира в 
сентябре под начальством под-
полковника Языкова следовали 
12 обер-офицеров, 848 нижних 
чинов и 4 дезертира. Под на-
чальством капитан-лейтенанта 
Булыгина - 15 обер-офицеров и 
465 нижних чинов. 

Заступничество Второва
Потери партии Языкова по 

пути из Владимира в Бузулук, с 
учетом вскоре умерших, соста-
вили 434 человека, или 50,2%. 
Вот как об этом вспоминает в 
своих мемуарах исправлявший 
в ту пору должность самарско-
го городничего уездный судья 
Иван Второв, специально при-
ехавший вместе с графом Сал-
тыковым на находившуюся в 
двух верстах от города перепра-

ослаб морально, а не физически. 
Сам он выжил благодаря по-
мощи друга Хуземанна. Когда 
колонна подошла к Волге, холод 
от близости воды еще более уси-
лился. Пленным пришлось не-
сколько часов ждать переправы 
на другой берег. Друг затащил 
Циммерманна на паром, где тот 
все время провел без сознания 
от голода и холода. 

О бедственном положении 
военнопленных и причинах 
высокой смертности среди кон-
воируемых Иван Второв рапор-
товал Оренбургскому военному 
губернатору Григорию Волкон-
скому. Пройдя 150 километров 
от Самары, отряд Языкова был 
остановлен. Из Оренбурга при-
были медики для освидетель-
ствования больных. Сам Языков 
позже предстал перед военным 
судом. 

Своими глазами
12-13 ноября 1812 года в на-

шем городе останавливалась 
еще одна партия из 10 обер-
офицеров, 178 нижних чинов 
и 3 дезертиров, следовавших в 
Оренбург из Москвы под на-
чальством прапорщика князя 
Чанышева. Находившийся в ней 
будущий мемуарист - капитан 
2-го французского конно-егер-
ского полка Нокас, полагал, что 
через Самару они вошли в Азию. 

И только в сентябре 1813 года 
в саму Самару, бывшую в то вре-
мя уездным городом, определи-
ли на постоянное место житель-
ства первых военнопленных. В 
январе 1814 года к ним приба-
вилась еще одна партия. Всего 
же, по сохранившимся докумен-
там, в Самару в сентябре 1813 
года на жительство прибыли 18 
пленных офицеров и 41 нижний 
чин, а в январе 1814-го - еще 60 
нижних чинов разгромленной 
наполеоновской армии. В Став-
рополь из Минска попали 9 ита-
льянских офицеров. 

Отношение жителей Самар-
ской губернии к пленным было 
резко отрицательным. Но по-
степенно оно смягчилось под 
воздействием здешнего город-
ничего и других наших прогрес-
сивных земляков. При тесном 
общении с французами самар-
ские обыватели убедились, что 
они обыкновенные люди, а во-
все не «антихристы». 

Окончание следует.

Как жители Самары встречали пленных солдат 
наполеоновской армии

Исторические версии
В топонимике Самары раньше существовало название «Французова мельница». 
Это свидетельство пребывания плененных солдат Наполеона в нашем городе. 
Самарский ученый, ныне старший научный сотрудник Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника Сергей Хомченко 
поделился с «СГ» интересными подробностями взаимоотношений местных 
обывателей и военнопленных. 

ву через Волгу, чтобы встретить 
конвой: «Я увидел изнуренных, 
дрожащих от холода пленных 
в одних мундирах, без всякой 
теплой одежды. Те шли из по-
следних сил, а упавших кучей 
складывали на телеги и везли 
следом. Шедших медленно опол-
ченцы погоняли палками, как 
скотину». 

Второв заступился за плен-
ных и высказал свои претензии 
Языкову. Тот ответил, что не 
стоит жалеть злодеев, наделав-
ших столько бед Отечеству. На 
это Второв возразил, что те-
перь они не злодеи, а простые 
несчастные люди и нужно по-
жалеть их по-человечески. Но 
Языков проигнорировал слова 
самарского городничего. Пере-
ночевав в Самаре и зарыв у 
переправы более двух десятков 
умерших, на следующий день он 
выступил в сторону Бузулука. 

Унтер-лейтенант вестфаль-
ского 2-го гусарского полка 

Рюппель и солдат французского 
9-го легкоконного полка Цим-
мерманн были в партии военно-
пленных, прошедшей через Са-
мару в 1812 году. Они оставили 
свои воспоминания о русском 
плене. 

Рюппель, как офицер, ехал 
в повозке и находился в более 
выгодном положении, чем шед-
шие пешком солдаты. В Самаре, 
вспоминает Рюппель, пленным 
удалось немного отогреться пе-
ред последним отрезком пути до 
Оренбурга. Рюппель отзывался 
о начальнике своей партии Бу-
лыгине как о гуманном челове-
ке.

Циммерманн же писал о бес-
человечном начальнике конвоя, 
что позволяет предположить, 
что ему пришлось проделать 
весь путь под командованием 
Языкова. Ежедневно умирало 
множество пленных, причем 
Циммерманн считал, что поги-
бали в первую очередь те, кто 

Иван Второв,
ИЗ ДНЕВНИКА:

  Французы были 
злодеями тогда, когда 
имели ружье и дрались, 
а теперь обезоружены, 
изранены и убиты 
несчастьем. Надобно 
жалеть по человечеству,  
а не угнетать их.

В Самару в сентябре 1813 года на жительство прибыли  
18 пленных офицеров и 41 нижний чин, а в январе 1814-го -  
еще 60 нижних чинов разгромленной наполеоновской армии.

СПРАВКА «СГ»

Иван 
Алексеевич 
Второв,
ИСПОЛНЯВЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
САМАРСКОГО 
ГОРОДНИЧЕГО  
С 1812 ПО 1815 ГОД

1772
родился в деревне Ласкаревке 
Бузулукского уезда  
Оренбургской губернии  
(ныне - Борский район  
Самарской области). 
С шести лет работал учителем 
русской грамоты в оренбургской 
татарской школе. 

1781
начинает чиновничью службу 
копиистом в Самарском  
уездном суде. 

1805 - 1816
служил судьей в уездном суде. 

1812 - 1814
совмещал сразу три должности 
- судьи, городничего и уездного 
предводителя дворянства.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ   Межсезонье

УНИВЕРСИАДА-2017   В сборной России - 12 самарцев

Сергей Семенов

В баскетбольной «Самаре» про-
изошла «бархатная революция». 
Один из самых титулованных игро-
ков в истории клуба Игорь Грачев 
сделал шаг вперед в своей тренер-
ской карьере, сменив на посту ру-
левого команды Сергея Зозулина, 
с именем которого связаны гром-
кие успехи начала 90-х. Тот несколь-
ко раз приводил экс-куйбышевский 
«Строитель» к медалям чемпиона-
та СНГ и России. Именно в это вре-
мя у нас и дебютировал молодой 
форвард из Алма-Аты Игорь Гра-
чев, ставший вскоре зятем Зозули-
на. Кстати, в «Самаре» выросла це-
лая династия Зозулиных. К свое-
му второму сезону в нашей коман-
де готовится Алексей Зозулин - сын  
Сергея Александровича, титуло-
ванный баскетболист, поигравший 
в составах ЦСКА, других топовых 
клубов страны. Теперь он помогает 
волжанам вернуться на передовые 
позиции. В молодежной команде 
играет сын Игоря Грачева - Андрей. 
И тоже вполне успешно.

Теперь Зозулин-старший ста-
нет управлять всей тренерской пи-
рамидой. От взрослой «Самары» 
до юношеских команд клуба. Ко-
ординация усилий огромного ко-
личества тренеров поможет росту 
квалификации молодых специа-
листов. Раньше этой работой за-
нимался Борис Соколовский, экс-
главный тренер «Самары», а ныне 
один из наставников мужской на-
циональной сборной.

В назначении Грачева не ищи-
те никакой семейственности. Этот 
высокий пост достался ему по ито-
гам плодотворной работы. Игорь 
добился серьезных успехов с юно-
шеской и молодежной команда-
ми. Вспомним серебряные меда-
ли ДЮБЛ и «бронзу» Европейской 
юношеской баскетбольной лиги в 
2014 году, награды такого же до-
стоинства Единой молодежной ли-
ги ВТБ в 2017-м. Кроме того, Игорь 
Игоревич имеет опыт работы во гла-
ве сборной России U18, с которой в 
начале августа выступал на первен-
стве Европы. Роль его помощника 
продолжит исполнять Александр 
Полинкевич, по-прежнему входит 

в тренерский штаб команды и тре-
нер по физподготовке Владимир 
Черников.

«Молодежку» БК «Самара» воз-
главил Дмитрий Пивцайкин. По-
следние три сезона он работал с 
юношеской командой, которую 
дважды привел к медалям чемпио-
ната ДЮБЛ (бронзовые - в 2016 го-
ду, серебряные - в 2017-м). Не слу-
чайно его привлекли в тренерский 
штаб сборной России U16 на пер-
венстве Европы в Черногории. По-
могать Пивцайкину будет опытней-
ший ветеран «Самары» Виктор Ку-
лагин, в свое время входивший в со-
став молодежной сборной СССР.

Командой ДЮБЛ (детско-юно-
шеской баскетбольной лиги) теперь 
будет руководить Илья Локтионов. 
Для 26-летнего специалиста это пер-
вый опыт самостоятельной работы. 
Прежде он помогал Игорю Грачеву 
в юношеской и молодежной коман-
дах. Ассистентом Локтионова ста-
нет Алексей Щукин, совсем недавно 
выступавший в юношеской и моло-
дежной командах «Самары». Конеч-
но же, всем молодым специалистам 
на первых порах нужна методиче-
ская помощь. Дядькой-наставником 
и станет для них Сергей Зозулин.

- Игорь Грачев поэтапно прошел 
весь путь: был игроком, играющим 
тренером, тренером молодежных 
команд, - говорит Сергей Зозулин. - 
И своей работой, своим отношени-
ем к делу он заслужил возможность 
возглавить главную команду наше-
го клуба. Я с удовольствием передал 
ее своему воспитаннику. При этом 
продолжу деятельность в клубе. Бу-
ду работать с тренерскими кадра-
ми, помогать в организации учеб-
но-тренировочного процесса, вы-
ступать консультантом команды су-
перлиги и всех других. Нужно отме-
тить, что в клубе выстроена работа 
не только с игроками, но и с трене-
рами. И теперь моя задача - на базе 
БК «Самара» создать современный 
центр баскетбола, тренерскую шко-
лу со своим фирменным стилем. 

Нам нужны качественные специа-
листы на всех уровнях. Многие ре-
бята, которые работают у нас трене-
рами, в силу обстоятельств не доби-
лись таких успехов в качестве игро-
ков, как Игорь Грачев, и не имеют та-
кого колоссального опыта, но они 
любят баскетбол и хотят в нем рабо-
тать. Их энергию и желание необхо-
димо направить в правильное рус-
ло и поднять уровень их професси-
онального мастерства. 

- Смена поколений - обычное де-
ло, - говорит Игорь Грачев. - К тому 
же у нас сохранилась преемствен-
ность. Я и сам был игроком у Сергея 
Александровича. А сейчас пришло 
время поменяться: мне - стать глав-
ным тренером, а ему - советником. 
Ожидал ли я? Конечно, этого ждет 

каждый тренер. Я несколько лет про-
работал в «молодежке», теперь делаю 
серьезный шаг вперед во взрослый 
баскетбол. Подбор игроков у нас до-
статочно хороший, так что будем на-
деяться, что все будет нормально.

- К тренерским изменениям в 
клубе мы шли не один год, - расска-
зал президент БК «Самара» Камо 
Погосян. - Когда только начинали 
наш проект в 2011 году, то прекрас-
но понимали, что в какой-то мо-
мент нужно будет вливать «свежую 
кровь». Игорь Грачев прошел очень 
хороший путь. Помогал Сергею Зо-
зулину на детско-юношеском уров-
не, самостоятельно работал с моло-
дежной командой. Его работу заме-
тили и в Российской федерации ба-
скетбола, доверив юношескую сбор-

ную страны. Поэтому его назначе-
ние в главную команду клуба было 
логичным. Мы уделяем очень боль-
шое внимание преемственности. 

В межсезонье «Самару» уси-
лят три известных новичка. Спу-
стя многие годы вернулся в родной 
город 33-летний защитник, мастер 
спорта Алексей Голяхов. Его по-
служной список вызывает уваже-
ние. Он двукратный чемпион супер-
лиги (2011 и 2016), бронзовый при-
зер суперлиги (2014), серебряный 
(2012 и 2017) и бронзовый (2013) 
призер Кубка России, участник чем-
пионата Европы U20 в составе сбор-
ной России (2004). 

Из сургутского «Университета-
Югры» на берега Волги пригласили 
еще двух опытных игроков. 33-лет-
ний защитник Линас Лекавичус 
начинал карьеру в США, где вы-
ступал с 2000 по 2007 год за коман-
ды The Miller School (Вирджиния) 
и The American Eagles (American 
University, Вашингтон, чемпионат 
NCAA). В составе сборной Литвы 
становился серебряным призером 
чемпионата мира U18 (2003) и брон-
зовым призером чемпионата Евро-
пы U20 (2004). Он чемпион суперли-
ги (2017), серебряный призер (2011, 
2012, 2013).

35-летний центровой, мастер 
спорта Александр Савенков (205 
см) - двукратный чемпион суперли-
ги (2011 и 2017). Серебряный при-
зер суперлиги (2013, 2014), фина-
лист Кубка России (2012). Включен 
в символическую пятерку чемпио-
ната суперлиги-2016/2017. Оба но-
вичка вместе с «Университетом» за-
воевали в минувшем сезоне золотые 
медали суперлиги-1. 

За «Самару» продолжат высту-
пать Максим Числов, Артем Чева-
ренков, Даниил Синегубов, Евге-
ний Фидий, Никита Иванов, Ев-
гений Минченко, Алексей Чили-
кин, а также Дмитрий Головин и 
Алексей Зозулин, подписавшие но-
вые соглашения с клубом. В связи 
с истечением срока действия кон-
трактов покинули команду Алек-
сандр Оленев, Александр Корча-
гин, Константин Кадыков, Сергей 
Топоров и Алексей Жуканенко.

Новый сезон «Самара» начнет в 
октябре, но сначала будет проведен 
традиционный Кубок Приматова.

Сергей Семенов

Сегодня зажжется огонь XXIX 
Всемирной летней Универсиа-
ды-2017, проводимой под эгидой 
Международной федерации сту-
денческого спорта (FISU). Два го-
да назад студенческие Игры дове-
рили Тайбэю, которому пришлось 
выдержать нешуточную конкурен-
цию. Ведь его соперниками были 
столица Бразилии и турецкий Из-
мир. Оба претендента имели вну-
шительный опыт проведения меж-
дународных состязаний, в том чис-
ле и университетских игр. 

Логотипом летней Универсиа-
ды-2017 выбраны пять разноцвет-
ных лепестков, взмывающих в еди-
ном танце вверх. По замыслу орга-

Вновь звучит «Гаудеамус»
В китайском Тайбэе стартовали Игры студентов

Грачёв сменил Зозулина
«Самара» выстраивает тренерскую пирамиду

низаторов, такая композиция сим-
волизирует стремление к совер-
шенству. Талисманом молодежно-
го первенства стал черно-серый 
мишка с золотой медалью на шее. 
Победно поднятые лапы косолапо-
го должны будут мотивировать ат-
летов к самоотдаче и стремлению к 
совершенству. 

Самарскую область в составе на-
циональной сборной России пред-
ставят 12 спортсменов. Восемь ат-
летов - воспитанники самарско-
го Центра спортивной подготовки 
в четырех видах: Александр Куда-

шев, Анастасия Гуженкова (оба - 
плавание), Мария Персидская, Ва-
лентина Костенко (обе - дзюдо), 
Юлия Турутина, Рафаиль Аюкаев, 
Борис Краснов (все - тхэквондо), 
Софья Палкина (легкая атлетика). 
Также будем болеть за защитника 
«Крыльев Советов» Михаила Ти-
хонова и трех фехтовальщиц - Вио-
летту Храпину, Алену Комарову и 
Ирину Охотникову. 

На летней Универсиаде 2015 года 
Юлия Турутина, напомним, оста-
новилась в шаге от победы. В соста-
ве женской сборной России в ко-
мандных соревнованиях она заня-
ла второе место и, конечно же, го-
рит желанием поменять «серебро» 
на «золото».

 Пожелаем ребятам успеха!
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Усадьба

Даже из недозрелого крыжов-
ника получается замечательное 
варенье. Заготовки из него могут 
быть и сладкими, и солеными, и 
острыми. А какое ароматное из 
него вино! Но, конечно, полезнее 
всего крыжовник в свежем виде.

У каждого свой идеал. Кры-
жовник - одна из самых урожай-
ных ягодных культур и при этом 
отличный медонос. При пра-
вильном подборе сортов кры-
жовник можно использовать с 
июня до конца августа. В конце 
лета созревшие, даже немного 
подвяленные ягодки особенно 
сладкие и душистые. Цвет спе-
лых ягод может быть изумруд-
но-зеленым, янтарно-желтым, 
розовым, красным, фиолетовым, 
почти черным.

Конечно, идеальный кры-
жовник найти невозможно. Вы-
бирайте сорта опытным путем 
с учетом предпочтений вашей 
семьи. Для сладкоежек решаю-
щим моментом может оказаться 
вкус ягод, другим важны отсут-
ствие или небольшое количе-
ство колючек. В жарком климате 
придется обратить внимание на 
жаростойкость и засухоустой-
чивость, а в холодных низких 
местах - на зимостойкость. А 
может, кто-то захочет побить 
рекорд английских садовников, 
получавших ягоды весом 50 г 
каждая. Вкус и размер ягод за-
висят не только от сорта, но так-

же от погоды, качества ухода и 
других факторов. Часто у самых 
вкусных сортов ягоды среднего 
размера или очень колючие вет-
ки, а у самых крупноплодных 
низкая устойчивость к болезням 
или высокие требования к уходу. 
Например, сорт Медовый дает 
сладкие десертные ягоды, но ко-
люч и не очень устойчив к гриб-
ным заболеваниям. Знаменитый 
сорт Финик слабо устойчив к 
сферотеке (мучнистой росе). 
Краснославянский и Розовый-2 
очень вкусны, но показывают 
все свои достоинства только при 
хорошем уходе.

Посадка и уход. Если места 
в саду достаточно, лучше поса-
дить побольше разных сортов. 
Тогда лакомиться ягодами мож-
но будет все лето. Если лишнего 
места нет, можно ограничить-
ся двумя-тремя кустами. При 
хорошем уходе взрослый куст 
крыжовника способен давать 20 
- 30 кг ягод, причем практически 
ежегодно. Крыжовник долгове-
чен, живет более 50 лет, быстро 
вступает в плодоношение и на-
ращивает урожаи.

Для хорошего урожая ему не-
обходимы: 

- питание (крыжовник отзыв-
чив на внесение органических 
или органо-минеральных удо-
брений); 

- прополка сорняков и рыхле-
ние или обильное мульчирова-

ние почвы (зарос-

ший травой куст никогда не даст 
хорошего урожая);

- полив при необходимости 
(особенно требуется молодым 
кустам в засушливые годы); не-
смотря на то, что крыжовник 
засухоустойчив, при поливе по 
мере пересыхания почвы уро-
жай будет выше;

- защита от заморозков (кры-
жовник рано цветет, поэтому 
при посадке лучше избегать 
низких мест с застоем холодного 
воздуха или мест, не защищен-
ных от ветров);

- санитарная обрезка (выре-
зают больные, слабые, сломан-
ные, загущающие куст ветки, 
формирующую обрезку прово-
дят поздней осенью или ранней 
весной до распускания почек, 
старые ветви со слабыми при-
ростами старше 6 - 7 лет удаля-
ют), крыжовник хорошо пере-
носит омолаживающую обрезку 
- можно срезать все ветви, кро-
ме крепких нулевых побегов на 
уровне почвы;

- обработка от болезней и 
вредителей (крыжовник любят 
не только люди);

- освещенность (в тени уро-
жаи будут низкие).

Помните, урожай следующе-
го года закладывается во второй 
половине лета. Поэтому нужно 
подкормить и полить кусты для 
будущего обильного урожая.

Крыжовник для лентяев. 
Если у вас нет времени или же-
лания ухаживать по всем пра-
вилам, крыжовник все равно 
будет расти. Он приспособится. 
Правда, в этом случае не нуж-
но ждать больших урожаев или 
крупного размера ягод. Жела-
тельно выбирать самые непри-
хотливые сорта, устойчивые к 
болезням (например, Сливовый, 
Колобок, Владил, Грушенька, 

Защитник, Садко, Русский). 
Нужно обязательно муль-
чировать почву вокруг ку-

стов (это сохранит влагу), 
подкармливать их навозом 
или другой органикой хотя 

бы раз в 2 - 3 года и делать са-
нитарную обрезку. 

Хорош крыжовник во всех видах

Северный 
ВИНОГРАД

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ   Одна из самых урожайных культур

Подготовила Валентина Садовникова

Корневая петрушка в августе 
Чтобы вырастить корнеплоды 
крупными и крепкими, крайне 
важен финальный этап работы с 
культурой.
В конце лета созревающую корне-
вую петрушку надо обязательно 
проредить - аккуратно выкопать 
мелкие корнеплоды, которые ра-
стут слишком близко к крупным 
собратьям. Прореживание нужно 
делать так, чтобы между остав-
шимися растениями было 7 - 10 
см. После прореживания следует 
подкормить корнеплоды древес-
ной золой - примерно 2 стакана 
на 1 кв. м - и хорошенько взрых-

лить междурядья. Для петрушки 
также важен обильный полив. В 
течение августа нужно еще не-
сколько раз прорыхлить между-
рядья мотыгой, чтобы в почву 
свободно проникал воздух.
Собирать урожай можно с конца 
августа (выборочно) и до октября 
(окончательная уборка). У вы-
копанных корней надо обрезать 
зелень. Оставив лишь 1 - 2 см сте-
блей. Корешки несколько дней 
просушить в тени и в 2 - 3 слоя 
уложить в ящик с песком. Хранить 
в хорошо проветриваемом под-
вале. 

Размножаем коралловые пионы 
Многие сорта коралловых пионов 
успешно размножаются корне-
выми черенками. В августе кор-
невые черенки заготавливают из 
обрезков корней при делении со-
ртов. Наиболее успешны для вы-
ращивания черенки от растений 
трех-четырехлетнего возраста, 
толщиной не менее 20 мм и дли-
ной 70 - 100 мм. Срезы опудривают 
мелом, золой или активирован-
ным углем. Черенки должны по-
лежать на воздухе и подсохнуть 
(день-два). Затем их можно раз-
ложить по сортам в подписанные 
пакеты с мхом-сфагнумом. Пакеты 
хранят до осенней посадки в по-
мещении в затененном месте (в 
сарае). Для посадки желательно 
выбрать полузатененное место с 
легкой, хорошо дренированной, 
слабощелочной почвой. Черенки 
укладывают горизонтально с ша-

гом 10 - 15 см на тонкую песчаную 
подушку (1,5 - 2 см), припудривают 
золой и засыпают рыхлой легкой 
почвой толщиной 3 - 4 см. Затем 
грядку поливают раствором кор-
необразователя. На зиму посадки 
мульчируют торфом или листьями 
дуба и устанавливают водозащит-
ный козырек (лист шифера, лист 
кровельного железа, полиэтилен). 
Весной укрытие убирают, когда от-
тает снег. Всходы могут появиться 
на 1-й, 2-й, даже 3-й год после по-
садки, главное - в жаркое и засуш-
ливое время черенки обязательно 
поливать. Когда появятся побеги, 
полезна профилактическая об-
работка «Фитоспорином»: проли-
вают и землю, и побеги от серой 
гнили (ботритиса). На постоянное 
место молодые растения переса-
живают на 2 - 3-й год после появле-
ния побегов, желательно осенью. 

Подснежники на клумбе 

Всем известно, что подснежники 
занесены в Красную книгу, сры-
вать их нельзя, а ведь так хочется 
весной полюбоваться на первые 
цветы. Так зачем же отказывать 
себе в этом удовольствии? Вы-
растите подснежник в соб-
ственном саду, и он будет 
радовать вас своей 
красотой с первыми 
весенними капеля-
ми. Но позаботить-
ся об этом нужно 
сейчас.
В августе - начале 
сентября опреде-
лите место для этих 
чудесных первоцветов, 
чтобы было оно светлое 
и сухое, и посадите туда лукови-
цы подснежников. Очень важно, 
чтобы они были в состоянии веге-
тативного покоя, без отростков и 
листьев. Только так они смогут хо-
рошо перезимовать и укоренить-
ся в земле. Сажать их нужно на глу-
бину 5 см. Если посадить глубже, 

подснежникам придется форми-
ровать дополнительную лукович-
ку на той глубине, на которой она 
будет благоприятно развиваться. 
А это потребует дополнительного 
времени.

Подснежник - многолетник, 
прекрасно растущий и 

цветущий на одном 
месте 5 - 6 лет. Од-

нако если ему ком-
фортно, он может 
прекрасно расти 
на том же месте до 
10 лет. Поэтому не 

стоит его трогать, 
пока вы не заметите 

явных признаков того, 
что пора бы цветок пере-

садить и даже обновить.
Учитывая то, что подснежник 
хорошо смотрится только в бу-
кете, сажайте его целыми груп-
пами. Кроме того, он прекрасно 
уживается рядом с медуницей, 
папоротником, примулой и хох-
латкой. 
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Прощание пройдет 20 августа  
с 10 до 12 часов в Институте проблем управ-
ления сложными системами (ул. Садовая, 61).

Марина Гринева

Приближаются к концу лет-
ние каникулы, ребята возвраща-
ются в город, и службы благоу-
стройства призвали юную сме-
ну на помощь. Нужно приводить 
в порядок береговую зону Вол-
ги. Бригады профессионалов на 
днях вывезли немало мусора с 
Октябрьского спуска (спуск ул. 
Лейтенанта Шмидта), но рабо-
ты там еще немало. Волонтерам 
предложили провести экологи-
ческую акцию именно на этом 
200-метровом береговом участ-
ке. 

В акции «Чистые берега» на 
Октябрьском спуске вечером 17 
августа участвовало более 20 ак-
тивистов городского волонтер-
ского центра, молодежного эко-
логического движения «Чистый 
город» и Самарского отделения 
Русского географического обще-
ства. Поддержку ребятам оказа-
ла библиотека №8: прямо на бе-
регу, после совместной рабо-
ты, ее сотрудники провели при-
родоохранную викторину. К ак-
ции приглашали присоединить-
ся и жителей города. Но тут, увы, 
готовности включиться в убор-
ку не наблюдалось: сидели, смо-
трели, разложив на бетонных 
плитах съестное. Правда, меш-
ки и пакеты за собой после от-
дыха убрали, не оставили на бе-
регу. И посетовали, что на спуске 
нет мусорного контейнера, а он 
здесь точно нужен.

- В рамках движения «Чи-
стый город», созданного в про-
шлом году, мы провели уже не-
мало экологических акций в пар-
ках и скверах города. А на бере-
говую зону сегодня вышли впер-
вые, - сообщила начальник отде-
ла патриотического воспитания  
самарского Дома молодежи Ма-
рия Ильминская. - С началом 

учебного года планируем прово-
дить в образовательных учреж-
дениях природоохранные лек-
ции, которые, надеемся, при-
влекут к нашему движению еще 
больше заинтересованных, не-
равнодушных ребят. 

К городским волонтерам в 
этот раз присоединились акти-
висты недавно созданного моло-
дежного клуба Самарского отде-
ления Русского географического 
общества (РГО). Пришли на бе-
рег со своим флагом и готовно-
стью помочь великой русской 
реке. 

- В начале года мы подписали 
соглашение с администрацией 
Самары о долгосрочном сотруд-
ничестве в рамках Года экологии, 
сформирован план действий, 
в него входит и участие в акци-
ях по уборке городских терри-
торий, - рассказала заместитель 
председателя отделения РГО 
Наталья Полянскова. - Россия, 
Волга - наш дом. И надо с детства 
прививать любовь к этому дому. 
Под эгидой нашей организации 
создан молодежный клуб при ре-
гиональном центре одаренных 
детей, и сегодня ребята впервые 
участвуют в очистке волжских 
берегов от мусора. Это для них - 
хорошая школа внимания к род-
ным местам, неравнодушия.

Специалисты департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии выразили благодарность 
участникам акции за активность 
и пересчитали мешки с собран-
ным мусором. На берегу под Ок-
тябрьским спуском действитель-
но стало чисто: сначала порабо-
тали профессионалы, потом об-
щественники. Теперь дело за от-
дыхающими, местными объек-
тами малого бизнеса и теми, кто 
пользуется грузовой паромной 
переправой: о чистоте волжских 
берегов надо заботиться всем 
вместе. 

ВОЛГЕ В ПОМОЩЬ
Первая молодежная акция «Чистые берега» 
в рамках движения «Чистый город»

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Волонтеры навели порядок на пляже Октябрьского спуска

Год экологии

Акция «Чистые берега» органи-
зована в рамках молодежного 
экологического движения «Чи-
стый город». Оно создано в 2016 
году по инициативе самарцев и 
уже провело несколько крупных 
экологических мероприятий. 
Среди них серия субботников,  
в результате которых более 4 
тысяч молодых людей убрали 16 
парков и скверов города.
Акция «Чистые берега» органи-
зована при поддержке депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики и департамента 
городского хозяйства и экологии 
администрации Самары.

СПРАВКА «СГ»

Губернатор и правительство Самарской области выражают глубокие 
искренние соболезнования родным и близким  

в связи c кончиной Владимира Андреевича ВИТТИХА,  
видного ученого и общественного деятеля,  

долгие годы руководившего Институтом проблем управления 
сложными системами РАН.  

В последние годы Владимир Андреевич работал советником вице-гу-
бернатора - руководителя администрации губернатора Самарской об-
ласти.

Вся его жизнь была наполнена служением науке, обществу, родной 
губернии.  Доктор технических наук, профессор, он много сил отдал та-
кой важной сфере, как разработка интеллектуальных систем управле-
ния, использующих компьютерное представление и обработку знаний.

В последние годы жизни Владимир Андреевич кардинально поменял 
сферу своих научных интересов и активно работал над созданием и про-
движением новой теории общества.

Владимир Андреевич был необыкновенно яркой, разносторонней 
личностью. Многим самарским любителям джаза он запомнился как за-
мечательный музыкант.

Горько сознавать, что теперь этого талантливого, мудрого, отзывчиво-
го человека с нами нет. Вместе с родными и близкими Владимира Андре-
евича мы скорбим о постигшей нас  утрате. 

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным  
и близким Владимира Андреевича ВИТТИХА.

На 77-м году жизни скончался Владимир Андреевич Виттих. Эта скорбная 
весть стала настоящим ударом для нас.

Разносторонний человек, он всю жизнь оставался верным науке, музы-
ке и Самаре. «Профессор физолирики» - именно так шутя его именовали 
близкие и друзья.

Для многих поколений горожан, в том числе и для меня, он стал мудрым 
наставником, Учителем с большой буквы. Его лекции зажигали в глазах сту-
дентов неподдельный интерес к одной из сложнейших наук.

Не оценить того вклада, который Владимир Андреевич внес в развитие 
нашего города. Являясь советником главы городского округа Самара, он 
принимал активное участие в решении важнейших для города проблем.

Являясь близким другом Эльдара Рязанова, Владимир Андреевич был 
одним из инициаторов создания в нашем городе музея, посвященного ве-
ликому кинорежиссеру. Горько осознавать, что его открытие пройдет без 
него.

В эти тяжелые дни мы скорбим вместе с родными и близкими Владимира 
Андреевича. Желаем смирения и душевных сил его семье.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, С2403, С2401, С3401
ТИРАЖ 18 920. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 19.08.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №1715.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№120
(5862) ДИРЕКЦИЯ

Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместители руководителя  -  
Качалова Н.С., Шунцева И.В.


	sgaz_190817_01
	sgaz_190817_02
	sgaz_190817_03
	sgaz_190817_04
	sgaz_190817_05
	sgaz_190817_06
	sgaz_190817_07
	sgaz_190817_08
	sgaz_190817_09
	sgaz_190817_10
	sgaz_190817_11
	sgaz_190817_12
	sgaz_190817_13
	sgaz_190817_14
	sgaz_190817_15
	sgaz_190817_16
	sgaz_190817_17
	sgaz_190817_18
	sgaz_190817_19
	sgaz_190817_20
	sgaz_190817_21
	sgaz_190817_22
	sgaz_190817_23
	sgaz_190817_24
	sgaz_190817_25
	sgaz_190817_26
	sgaz_190817_27
	sgaz_190817_28
	sgaz_190817_29
	sgaz_190817_30
	sgaz_190817_31
	sgaz_190817_32
	sgaz_190817_33
	sgaz_190817_34
	sgaz_190817_35
	sgaz_190817_36
	Итог1
	sgaz_190817_01
	sgaz_190817_02
	sgaz_190817_03
	sgaz_190817_04
	sgaz_190817_05
	sgaz_190817_06
	sgaz_190817_07
	sgaz_190817_08
	sgaz_190817_09
	sgaz_190817_10
	sgaz_190817_11
	sgaz_190817_12
	sgaz_190817_13
	sgaz_190817_14
	sgaz_190817_15
	sgaz_190817_16
	sgaz_190817_17
	sgaz_190817_18
	sgaz_190817_19
	sgaz_190817_20
	sgaz_190817_21
	sgaz_190817_22
	sgaz_190817_23
	sgaz_190817_24
	sgaz_190817_25
	sgaz_190817_26
	sgaz_190817_27
	sgaz_190817_28
	sgaz_190817_29
	sgaz_190817_30
	sgaz_190817_31
	sgaz_190817_32
	sgaz_190817_33
	sgaz_190817_34
	sgaz_190817_35
	sgaz_190817_36




